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Уважаемая Сардана Михайловна!  
  
Уважаемый Александр Николаевич! 
 
Уважаемые участники конференции! 

 
От имени Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) и от себя 

лично позвольте поздравить вас с началом работы  республиканской научно-
практической конференции «Защита прав человека: вызовы современности»! 

В этом году мы отмечаем 15-летие института Уполномоченного по 
правам человека в Республике Саха (Якутия). Скоро, под моим 
председательством, начнет свою работу организационный комитет по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилейной дате 
института Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 
(Якутия).     

Отрадно, что сегодня в работе конференции принимают участие 
руководители и представители органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 
самоуправления, профессорско-преподавательский состав юридических 
вузов, студенты, аспиранты, магистранты и практические работники. В ходе 
конференции будут обсуждены наиболее актуальные вопросы в области прав 
человека и особенности защиты прав человека в Республике Саха (Якутия). 

В адрес органов власти поступает много обращений граждан, 
связанных с нарушением прав человека.  Современная жизнь все более 



усложняется, увеличивается роль информационных технологий и в мире 
обостряется конкурентная борьба, последним примером которой явился 
запрет олимпийской сборной команде России выступать под российским 
флагом на Олимпийских Зимних играх в Пхенчхане.  

Считаю, что подобное решение Международного олимпийского 
комитета (МОК) — это нарушение прав не только самих спортсменов, 
но и болельщиков и всех российских граждан, патриотов своей страны. 

Считаю, что своим решением МОК нанес серьезный удар не только 
по российским спортсменам, но и по олимпийскому движению в целом, одна 
из базовых ценностей которого — спорт вне политики. 

Но несмотря на все обстоятельства, наши спортсмены-хоккеисты, 
впервые за двадцать лет, завоевали олимпийское золото, показав блестящий 
пример воли к победе и командный дух!    

 2018 год – год важных и ответственных политических событий – год 
выборов Президента Российской федерации и выборов депутатов 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Обеспечить соблюдение права граждан избирать и быть избранным — 
важное и необходимое условия для создания «здорового» государства, 
поскольку это право стоит в центре всех процессов формирования органов 
власти страны.  

В единый день голосования особую важность имеет обеспечение 
законности и открытости избирательного процесса. 

Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации 
принимают непосредственное участие в подготовке и обеспечении 
законности избирательного процесса, ведут работу с обращениями граждан, 
касающимися вопросов защиты избирательных прав. 

 По результатам анализа избирательных кампаний предыдущих лет 
можно заключить, что наиболее полно избирательные права граждан 
защищены там, где обеспечено взаимодействие органов власти с 
институтами гражданского общества, где ведется открытый диалог при 
заинтересованном внимании к конструктивной критике. 

Наша совместная задача – обеспечение прозрачности и законности 
выборов президента страны, выборов в Парламент республики, 
способствование свободному и беспрепятственному волеизъявлению 
граждан. 

В апреле состоится отчет Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) за 2017 год, который стал доброй, правозащитной 
традицией и будет проводиться в четырнадцатый раз. Государственным 
Собранием (Ил Тумэн) в июне текущего года планируется проведение 
парламентских слушаний на тему, посвященную практике реализации Закона 
РС(Я) «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха 
(Якутия)», который по счету принят двадцать вторым среди субъектов 
России. Приглашаем принять участие в этих парламентских слушаниях.  



Организационный комитет планирует провести торжественное 
собрание общественности, посвященное 15-летию института 
Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в 
последней декаде июня. Прошу Вас, уважаемая Сардана Михайловна, на 
планируемом торжественном собрании  выступить с подробным Докладом, 
обобщающим 15-летний опыт работы правозащитного органа.  

Уважаемые участники конференции!  
Позвольте напомнить, что 15 лет назад 4 марта 2003 года по 

представлению Президента Республики Саха (Якутия) Вячеслава 
Анатольевича Штырова, первым Уполномоченным по правам человека в 
истории Якутии, Государственным Собранием (Ил Тумэн)  была назначена 
Захарова Федора Николаевна, отдавшая 10 лет своей трудовой биографии 
делу служения защиты прав человека.  

А 31 мая 2013 года по представлению Главы Республики  Егора 
Афанасьевича Борисова Уполномоченным по правам человека в Республике 
Саха (Якутия) стал Ефимов Алексей Михайлович, внесший свой весомый 
вклад в дело развития института правозащиты.  

Примечательно, что совсем недавно приступила к работе 
Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Гурьева 
Сардана Михайловна.  

 В знак благодарности и признательности, прошу вручить цветы нашим 
правозащитникам!  

Уважаемые коллеги! Позвольте, еще раз поздравить вас с этим 
знаменательным событием и пожелать вам успехов, плодотворной работы, 
новых идей и планов!  

 
О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 

Саха (Якутия) 

 

 
 

Гурьева Сардана Михайловна, 
Уполномоченный по правам человека 

в Республике Саха (Якутия), 
заслуженный юрист РС(Я) 

 
Республиканская научно-практическая конференция «Защита прав 

человека: вызовы современности» организована Уполномоченным по правам 
человека в РС (Я), Конституционным судом РС (Я), юридическим 



факультетом СВФУ им.М.К.Аммосова, ЯРО АЮР. Мы выражаем 
благодарность, что данная тема конференции вызвала живой интерес и 
надеемся услышать идеи, предложения по эффективной защите прав 
граждан, их соблюдению и восстановлению. 

Отмечу, что данная республиканская научно-практическая 
конференция вошла в план республиканских мероприятий на март 2018 года. 

В республике создана эффективная нормативная правовая база по 
защите прав граждан. В 1992 году принята Конституция (Основной закон) РС 
(Я). В 2017 году на высоком организационном уровне отмечено 25-летие 
Конституции (Основного закона) РС (Я) и в этом немалая заслуга 
Конституционного суда республики.  

А в 2018 году отмечается 25-летие Конституции РФ, которая закрепила 
фундаментальные, конституционные права человека и гражданина. Как 
подчеркнул Президент РФ «при всей разности во взглядах, подходов, 
предлагаемых решений по развитию страны ориентиром для нас должны 
служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России прочность 
нашей государственности».  

Как отмечает Глава Республики Саха (Якутия) в Послании Главы РС 
(Я) на 2018 год Государственному Собранию (Ил Тумэн)  (цитирую) «Мы 
видим: многие задачи решаются, движение вперёд заметно. Все чиновники 
должны служить людям. Не для галочки, не для видимости, не ради 
сиюминутных выгод, а для достижения качественного результата». 

Современная доктрина прав человека базируется на принципах 
уважения человека, равенства всех людей в правах, неотчуждаемости прав и 
свобод человека, ответственности личности перед обществом. Идея высшей 
ценности человека, его достоинства, прав и свобод независимо от каких-либо 
различий является основой общественного согласия, залогом гражданского 
мира, внутриполитической стабильности.  

Ситуация с правами человека во многом определяется степенью 
соблюдения фундаментальных социально-экономических прав граждан. 

Социально-экономические права человека признаны Конституцией РФ 
и Всеобщей декларацией прав человека, а также Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах, Конституцией 
республики. 

Конституция Российской Федерации закрепляет необходимость 
утверждения в стране принципов и стандартов мирового сообщества по 
правам человека. Права человека рассматриваются как первичные 
естественные, неотчуждаемые и непосредственно действующие. 
Конституция России по-новому выражает связь государства с правами 
человека: «Человек, его права и свободы является высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства». 

Независимость прав человека от государства, его истории, функций, 
назначения и сущности, провозглашенная в Основном законе, выдвигает 
перед государством, всей политической системой самые высокие требования. 



Российская Федерация, взяв на себя масштабные обязательства, 
провозглашает, что права и свободы человека определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивается 
правосудием (ст.17,18). 

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 
защиту прав и свобод человека и гражданина. Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законами. Каждому 
гарантируется судебная защита прав и свобод. Решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суде. Конституционный суд РФ по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность 
закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. 

Функционирует совокупность несудебных государственных 
учреждений, призванных осуществлять защиту прав человека: Прокуратура 
Российской Федерации, Министерство юстиции РФ и иные министерства и 
ведомства России, Уполномоченный по правам человека в РФ и институт 
уполномоченного в субъектах Федерации.  

Своеобразие института Уполномоченного состоит в том, что он 
действует не только на уровне Федерации, но и внедряется в субъектах 
Федерации. В настоящее время институт Уполномоченного по правам 
человека действует 85-ти субъектах России.  

Как известно, Уполномоченный под названием омбудсмен вводился 
как институт государственного (конституционного) права. История 
института открывается как история должностного лица.  

Уполномоченный по правам человека в субъектах Российской 
Федерации является должностным лицом, выступающим посредником между 
парламентов и исполнительной властью, между органами исполнительной 
власти.           

На наш взгляд, Александр Юрьевич Сунгуров, исследовавший 
деятельность Уполномоченного в ряде субъектов, верно указывает, что 
омбудсмен – это независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану 
прав отдельных граждан, осуществляющее опосредованный парламентский 
контроль в форме надзора за всеми должностными лицами, но без права 
изменения существующих норм права, принятых государственными 
органами местного самоуправления, должностными лицами решений1. 

Как известно, выделяют три модели омбудсмена: исполнительный, 
независимый, парламентский. Первый вариант предполагает процедуру 
назначения омбудсмена главой исполнительной власти. Второй вариант 
основан на том, что омбудсмен наделяется статусом, так сказать, «четвертой 
                                                           
1
 А.Ю. Сунгуров. Институт Омбудсмана эволюция традиций и современная практика (опыт сравнительного 

анализа). Санкт-Петербургский гуманитарно-
политологический центр «Стратегия». 2005.  http://aspirant.at.ua/Books/Sungurov - Ombudsman.pdf   
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власти». Третий вариант организации и деятельности омбудсмена связан с 
утверждением института в связи с контрольными полномочиями парламента. 
Уполномоченный по правам человека в субъектах РФ формируется как 
независимый институт. В меньшей степени институт связан с 
исполнительной властью. Однако эта связь касается существенных для 
Уполномоченного вопросов, в частности, обеспечения помещением, 
материально-техническими и финансовыми ресурсами. Уполномоченный в 
субъектах РФ в определенной мере с региональным парламентом.     

Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ выполняет 
функции, которые носят дополняющий характер; не обладает властными 
полномочиями; не принимает решения, приравниваемые к юридическим 
фактам; его действия юридически не опровергают действия решения, 
принятые органами исполнительной власти; для заявителя по предмету его 
жалобы Уполномоченный не порождает правоотношений.   

В Республике Саха (Якутия) на конституционном уровне закреплен 
приоритет прав и свобод человека и гражданина. При этом особое значение 
придается необходимости обеспечения государством и обществом прав и 
свобод человека и гражданина. Каждому гарантирована судебная защита его 
прав и свобод. Для реализации этих приоритетов и установок в Республике 
Саха (Якутия) был создан институт Уполномоченного по правам человека. В 
восстановлении нарушенных прав граждан особое значение придается 
институту Уполномоченного по правам человека в РС(Я).  

В 2002 году был принят специальный Закон РС (Я) «Об 
Уполномоченном по правам человека в РС (Я)», который является 
механизмом восстановления нарушенных прав и свобод граждан, направлен 
на совершенствование законодательства и правовому просвещению.  В этом 
году мы отмечаем 15- летие института Уполномоченного по правам человека 
в РС (Я).  

За более 15-летний период деятельности институт Уполномоченного по 
правам человека состоялся. Если в 2003 году поступило 843 письменных и 
устных обращений, то по итогам 2017 года - 2230,  увеличение составило 
62%, что свидетельствует о востребованности правозащитного института, 
который дополняет существующие механизмы защиты прав и свобод 
граждан, не отменяющего и не влекущего пересмотра компетенции 
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и свобод. Всего за 15 лет (по состоянию на 28.02.) 
поступило 27 175. Из них отказано 454 жалобам в рассмотрении, что 
составляет 1,6 процентов. Удовлетворенность жалоб составляет около 19 %. 
Разъяснены нормы законодательства, оказано содействие в защите и 
восстановлении прав 74, 4 процентов.  

 Анализ состояния прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Саха (Якутия) позволяет прийти к выводу о том, что гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) 
РС(Я) права и свободы в целом соблюдаются органами власти. Однако 
вопросы реализации прав и свобод человека и гражданина по-прежнему 



остаются актуальными. Нарушения прав и свобод человека и гражданина 
имеют место в отдельных сферах общественных отношений и требуют 
принятия действенных мер.  

Позволю с учетом регламента обобщить направления правозащитной 
деятельности за 2017 год: 

1) Актуальными остаются вопросы соблюдения жилищных прав, в 
частности жильцов ветхих и аварийных домов, прав инвалидов, граждан, 
пострадавших в результате стихийного бедствия, и малоимущих граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, в 2017 году поступило 
295 жалоб. Из них удовлетворено 40,3% жалоб. 

2) Соблюдение трудовых прав граждан, в том числе обеспечение 
гарантированной оплаты труда является важным направлением в 
деятельности Уполномоченного по правам человека в РС(Я), о чем 
свидетельствуют поступающие жалобы граждан. В 2017 году поступило 174. 
Из них удовлетворено 15,3% жалоб. 

3) Особое внимание правозащитника и субъектов общественного 
контроля ежегодно приковано к соблюдению прав граждан, содержащихся в 
местах принудительного содержания, поскольку необходимо добиваться 
соблюдения предусмотренных федеральным законодательством правовых 
гарантий с точки зрения недопущения злоупотреблений со стороны 
должностных лиц, состоящих на службе в пенитенциарной системе и в 
органах полиции. В 2017 году поступило 133 жалобы. Удовлетворено 2,8 %. 

4) Защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства также 
занимают важное место в деятельности правозащитного органа. Поступило в 
2017 году 24 обращения. Удовлетворено 9,7%. 

5) Важным направлением в деятельности правозащитного органа 
остается защита интересов наиболее незащищенных категорий граждан, в 
том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. Поступило в 
2017 году 63 обращения по вопросам жилья, гражданства, пенсионного 
обеспечения, социального обеспечения. Данные по удовлетворенным учтены 
в предыдущих тематиках.   

Безусловно и поступившие жалобы на нарушения других прав как на 
справедливое судебное разбирательство, в т.ч. нарушения разумного срока 
уголовного судопроизводства, отраслевого законодательства, нарушения 
исполнительного производства рассмотрены, приняты по ним 
соответствующие меры.  

Уполномоченный по правам человека в РС (Я) полагает, что 
основными причинами нарушения прав и свобод человека и гражданина 
являются:  

- несвоевременное реагирование органов государственной власти на 
обращение граждан по тому или иному вопросу или реагирование после 
вмешательства Уполномоченного по правам человека, органов прокуратуры; 

- формальное отношение уполномоченных органов по рассмотрению 
обращений граждан; 



- недостаточная правовая грамотность государственных и 
муниципальных служащих, руководителей и специалистов учреждений; 

- недостаточный уровень правовой культуры населения; 
- недостаточная правовая информированность граждан;  
- «закрытость» и отсутствие надлежащего контроля над 

государственными органами;  
- слабая развитость общественного контроля; 
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей государственных 

и муниципальных служащих. 
Таким образом, во-первых институт Уполномоченного по правам 

человека в РС(Я) состоялся, внедрены различные инструменты деятельности 
Уполномоченного как Доклад, спецдоклад, выездные проверки, мониторинг, 
анализ и многие другие. Важным аспектом деятельности является 
взаимодействие с российскими Уполномоченными по правам человека в 
субъектах РФ. Кроме того, важными механизмами является Корсоветы в 
федеральных округах и Корсоветы при Уполномоченном по правам человека 
в РФ.  

Организационный комитет планирует провести торжественное 
собрание общественности, посвященное 15-летию института 
Уполномоченного по правам человека в РС(Я) в последний декаде июня. На 
торжественном собрании планируется Доклад, обобщающий 15-летний опыт 
правозащитного органа. 

Мы уверены, что общими усилиями права граждан будут защищены, 
восстановлены и реализованы. 
 
 



 

 
 
 
 
 

Ким-Кимэн Александр 
Николаевич, Председатель 

Конституционного суда РС(Я), 
Председатель Якутского 
регионального отделения 

Ассоциации юристов России, 
д.ю.н., профессор, заслуженный 

юрист РФ  

 
Сегодня первый весенний день и я хочу поздравить всех 

представителей прекрасной половины с наступающим весенним праздником! 
Также хочу отметить то, что сегодня очень значимый день, поскольку мы 
станем свидетелями Послания нашего общенародного лидера-Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Уважаемые коллеги! 
Действующая Конституция Российской Федерации впервые в истории 

нашей страны провозгласила в качестве высшей ценности - человека, его 
права и свободы, закрепила за государством обязанность защиты этих прав. 
При этом статья 72 Конституции Российской Федерации предусматривает, 
что защита прав и свобод человека и гражданина находится в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов, следовательно, субъекты 
Российской Федерации имеют право создавать специальные органы, 
обеспечивающие защиту прав и свобод человека и гражданина в пределах 
соответствующего региона. Такими государственными органами в 
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации стали 
уполномоченные по правам человека. 

Институт уполномоченного по правам человека стал российским 
вариантом института омбудсмена. Как известно, омбудсмен - это 
независимый, персонифицированный орган, обладающий высоким 
авторитетом, призванный рассматривать жалобы на злоупотребления 
бюрократического аппарата при отсутствии властных полномочий, используя 
силу убеждения, придание делу гласности, дачи рекомендаций, основанных 
на правовых нормах, нормах морали и идеалов справедливости. Этот 



институт ранее в истории нашей страны не существовал ни в советский, ни в 
досоветский период, поэтому он не связан с какими-либо национальными 
традициями и является инновационным среди национальных 
государственно-правовых институтов. 

Историю Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации принято отсчитывать с момента принятия в 1997 году 
Федерального конституционного закона N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации", в котором предусматривалась 
возможность создания уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. Однако частью 1 статьи 5 Федерального 
конституционного закона предусмотрено лишь право учреждения 
региональных уполномоченных по правам человека, обязанность субъектов 
Российской Федерации по учреждению этой должности законодательно не 
закреплена. 

В этой связи институт уполномоченного по правам человека до сих пор 
введен не во всех субъектах Российской Федерации. В большинстве же 
регионов, где учреждена эта должность, деятельность уполномоченного по 
правам человека регламентируется законами субъектов Российской 
Федерации, которые в значительной части дублируют нормы Федерального 
конституционного закона. 

Учитывая положения статей 72, 77 Конституции РФ, статьи 5 
Федерального конституционного закона, вопросы, связанные с 
деятельностью государственных органов - региональных уполномоченных по 
правам человека, регулируются на уровне субъекта РФ. В настоящее время 
функционирование института региональных уполномоченных по правам 
человека, а также определение статуса данного государственного органа 
регламентировано региональными законами, которые постепенно стали 
существенно отличаться друг от друга. 

Следует отметить, что институт уполномоченного по правам человека 
в субъекте РФ является важнейшим публично-правовым установлением, 
представляющим собой дополнительный институт правовой защиты граждан 
от неправомерных действий государства в лице его органов управления, 
прежде всего органов исполнительной власти. Он призван защищать граждан 
от плохого государственного администрирования, выявлять и анализировать 
сбои в работе государственных органов, приводящие к нарушению прав 
человека, вырабатывать рекомендации о совершенствовании деятельности 
органов государства в области прав человека и административных процедур, 
с ними связанных. 

Особенность статуса уполномоченного по правам человека в субъекте 
РФ определяется, прежде всего, его положением в системе разделения 
властей субъектов РФ. Он не принадлежит ни к одной из ветвей власти - ни к 
законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной. Институт 
уполномоченного по правам человека в субъекте РФ выступает в качестве 
элемента механизма контроля органов законодательной (представительной) 
власти субъектов РФ за деятельностью государственных органов, органов 



местного самоуправления субъектов РФ, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих в сфере обеспечения ими соблюдения прав и 
свобод граждан. Следовательно, необходимо определить место института 
уполномоченного по правам человека среди государственных и 
негосударственных институтов защиты прав человека в России. 
Особенность правового статуса уполномоченного по правам человека в 
субъекте РФ состоит в том, что Уполномоченный является связующим 
звеном между гражданским обществом и властью в субъекте РФ, между 
гражданином и чиновником. Он выступает в качестве своеобразного 
"посредника" между ними, осуществляет мониторинг действий органов 
государственной власти с позиции соответствия принципам и нормам 
международного права в области прав человека, вырабатывает и предлагает 
государственным структурам рекомендации по совершенствованию их 
деятельности, консультирует государственные структуры, способствует 
распространению информации и правовому просвещению граждан по 
вопросам защиты прав и свобод человека. В связи с этим необходимо на 
федеральном уровне законодательно закрепить основные принципы 
взаимодействия уполномоченного по правам человека в субъекте РФ с 
органами власти субъекта РФ, территориальными подразделениями 
федеральных государственных структур; формы и результаты такого 
взаимодействия. 

Наша республика шла к учреждению этого важного института 
тернисто. В Республике Саха (Якутия) первый Закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Саха (Якутия)» был принят 29 октября 1999 
года, который Постановлением Конституционного суда РС(Я) от 7 февраля 
2000 г. №2-П был признан не соответствующим Конституции Республики 
Саха (Якутия)  в целом, как создающий государственный орган в нарушение 
принципа формирования органов государственной власти на основе 
собственной Конституции Республики Саха (Якутия). 

Потребовалось еще более трех с половиной лет, когда после внесения 
соответствующих дополнений в Конституцию (Основной закон) РС(Я) и 
принятие нового, ныне действующего Закона об Уполномоченном от 7 
октября 2002 года, чтобы 4 марта 2003 года был наделен полномочиями и 
приступил к работе первый Уполномоченный по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) Федора Николаевна Захарова. 
4 марта 2018 года институт Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) отмечает свое 15-летие. В историческом 
измерении это небольшой срок, однако, в новейшей истории республики – 
значительная и важная веха, которая позволяет дать оценку новому явлению 
с точки зрения взаимоотношения общества и государства. 

Правозащитная деятельность, которой занимается Уполномоченный по 
правам человека в Республике Саха (Якутия), – это общественное око, 
которое не дает дремать чиновникам и расслабляться руководителям, 
забывая об интересах и правах человека. О ценности правозащитников 
говорил Президент РФ В. В. Путин 16.08.2012 на первой встрече с 



российскими уполномоченными по правам человека: «Институт 
(омбудсмена) является личностным, он основан на авторитете конкретного 
человека, человека, который пользуется авторитетом в обществе, регионе, 
муниципалитете, и с мнением которого власть любого города должна 
считаться».Он также призвал региональных уполномоченных по правам 
человека к независимости и объективности. «Прошу вас - не хочу никого 
обидеть - не идти на поводу у местных или региональных органов власти», - 
заявил Глава государства. 

За прошедшие годы институт Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) прошел несколько этапов своего развития. 
Первый этап – это учреждение и становление. Примечательно, что 
Республика Саха (Якутия) стала 22-м из тогда еще 89 субъектов Российской 
Федерации, которые учредили у себя этот новый для России 
государственный орган дополнительной защиты прав и свобод человека, тем 
самым одним из первых продемонстрировав свою верность заявленным в 
Конституции РФ демократическим ценностям, в целях формирования 
активного гражданского общества и действенной защиты прав граждан на 
Крайнем Севере. 

Средствами, указанными в республиканском Законе, Уполномоченный 
по правам человека способствует восстановлению нарушенных прав и 
свобод, совершенствованию законодательства о правах человека и 
гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, развитию международного 
сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 
Следует особо отметить, что Уполномоченный по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) – это государственная должность, 
предусмотренная  Конституцией (Основным законом) Республики Саха 
(Якутия) и Законом, независимая и неподотчетная в своей деятельности по 
контролю за соблюдением прав и свобод человека органами государственной 
власти в республике и органами местного самоуправления, должностными 
лицами, имеющая рабочий аппарат и целевое финансирование из бюджета 
РС(Я). 

В свое время, первый Уполномоченный по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) Федора Захарова справедливо отмечала: «Как 
начинается дело с нуля, можно изучить на примере начала нашей 
деятельности, когда Уполномоченный по правам человека с ручкой и 
домашним компьютером в чужом кабинете начала принимать людей». 
Однако, несмотря на то, что существовали первые трудности, новый 
государственный правозащитный орган Уполномоченный по правам 
человека в РС(Я) и его аппарат не только был зарегистрирован в краткие 
сроки, но уже с первых дней начал рассматривать заявления граждан.  
Разрешение правовых ситуаций граждан во многом зависит от 
взаимодействия Уполномоченного по правам человека с широким кругом 
руководителей властных структур и должностных лиц. 



За достаточно короткий период Федора Захарова и аппарат 
Уполномоченного смогли наладить конструктивный диалог со структурами 
государственной власти, чему помог и опыт ее работы в государственных 
органах: в Администрации Президента РС(Я) и народным депутатом Ил 
Тумэн, а также вышли на связь с различными общественными, 
правозащитными организациями и уже в 2003 году провели Первый 
республиканский правозащитный семинар-совещание. Важно и то, что 
сформировался неравнодушный к проблемам людей, грамотный и 
авторитетный корпус из общественных представителей в городах и улусах 
(районах), что значительно облегчает гражданам доступ к Уполномоченному 
по правам человека, особенно при наших территориальных, климатических и 
транспортных условиях, укрепляет его связь с населением. Так для 
улучшения связи со всеми категориями населения во всех городах и улусах 
республики были утверждены общественные представители 
Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия).  
На основании Закона при Уполномоченном по правам человека в Республике 
Саха (Якутия) был создан Экспертный Совет, состоящий из видных 
общественных деятелей республики, авторитетный состав которого и поныне 
придает его рекомендациям научно-прикладной характер и значимый для 
формирования общественного мнения импульс. 

Второй  этап, который характеризуется планомерным развитием, 
начался спустя 5 лет после учреждения института уполномоченного. Именно 
во время второго срока полномочий Федоры Захаровой удалось в какой-то 
мере «пожинать плоды» от засеянного правозащитного труда: были приняты 
меры по началу решения жилищных вопросов, в т.ч. по ветеранам войны, по 
сиротам, по бюджетникам и др. категориям, также по сносу ветхого и 
аварийного жилья, продлена приватизация жилья; началась реформа 
полиции, системы исполнения наказаний; законодательно изменились 
акценты по судебной системе и службе судебных приставов; уровень работы 
по Соглашениям вышел на новый качественный уровень, расширилось 
правовое просвещение, начинается бесплатная юридическая помощь 
населению; увеличилось количество удовлетворенных жалоб, начала 
внедряться система информационной открытости власти перед человеком, а 
в целом, республиканский институт уполномоченного вышел 
на  всероссийский и международный уровни. 

Однако только рассмотрением обращений граждан деятельность 
Уполномоченного по правам человека не ограничивается. Помимо основной 
деятельности значительным является вклад института Уполномоченного по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) в правовое просвещение, в том 
числе направленное на правовую защиту граждан в Республике Саха 
(Якутия). 

Значительная работа была проделана по правовому просвещению и 
воспитанию населения республики, формированию у него современной 
правозащитной культуры, включающую в себя не только знание своих прав и 



свобод, а также механизмов их защиты, но и, что не менее важно, 
психологическую готовность защищать их. 

Эта работа включает в себя не только консультации людей по 
конкретным ситуациям, а также участие и организация многочисленных 
мероприятий, проводимых с участием Якутского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, Национальной библиотеки РС(Я), учебных 
заведений, правозащитных организаций, различных структур гражданского 
общества, но и обучение чиновников, проведение с органами власти 
совместной учебы. 

В течение всего периода деятельности активно налаживались связи с 
уполномоченными по правам человека в других субъектах Российской 
Федерации, при необходимости применялся опыт их правозащитной  работы 
по восстановлению нарушенных прав граждан. Одной из главных форм 
межрегионального сотрудничества является Координационный совет 
российских уполномоченных по правам человека. Деятельность 
Координационного совета направлена, прежде всего, на совершенствование 
механизмов защиты прав и свобод человека, становление и  развитие 
института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, 
укрепление его авторитета. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) и его 
аппарат активно участвует в оказании бесплатной юридической помощи на 
основе Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», а также принятом позже на 
его основе республиканском Законе. 

Стало доброй правозащитной традицией участие Уполномоченного в 
ежегодной Декаде права ко Дню прав человека, Дню юриста и ко Дню 
Конституции РФ. Ежегодные правозащитные семинары - совещания 
Уполномоченного по правам человека проходят на высоком уровне, в 
которых принимают участие политики, ученые, работники 
правоохранительных структур и органов исполнительной власти, 
общественные  партнеры и студенты вузов республики – будущие юристы. 
Большую помощь в правовом образовании населения оказывают 
общественные представители правозащитника республики на местах: 
консультируют, выступают или направляют к специалистам по 
предварительной договоренности. 

Несомненным достижением в правозащитной деятельности 
Уполномоченного по правам человека стало введение в Северо-Восточном 
федеральном государственном университете спецкурса «Права человека и их 
защита», а также учреждение Юридической клиники, что придало учебному 
процессу на юридическом факультете правозащитную, практическую 
направленность. Работая под руководством Уполномоченного по правам 
человека и под контролем ответственных работников аппарата 
Уполномоченного по правам человека, студенты учатся и оказывают 
населению бесплатную правовую помощь, получая при этом практический 
опыт правозащитной деятельности. 



В целях реализации Концепции и Плана основных мероприятий по 
повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) 
на 2009-2011 годы был создан Координационный совет по вопросам 
повышения правовой культуры населения Республики Саха (Якутия). 
Уполномоченный по правам человека является членом данного Совета. 
Активное участие Уполномоченного проявляется и в организации 
мероприятий в рамках единого Дня правовых знаний в республике – 23 
марта, учрежденного Президентом РС(Я) А.А. Борисовым 3 октября 2010 
года. 

При первом Уполномоченном по правам человека в Республике Саха 
(Якутия) Федоре Захаровой была заложена практика активного участия и в 
международном сотрудничестве. Так, в марте 2004 года Уполномоченный по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) Федора Захарова впервые в 
истории Якутии участвовала в VIII Круглом столе российских 
уполномоченных по правам человека в штаб-квартире Совета Европы в 
Страсбурге (Франция). 16-17 июля 2007 г. Уполномоченным по правам 
человека в Республике Саха (Якутия) совместно с Министерством внешних 
связей Республики Саха (Якутия) был проведен республиканский семинар 
«Практика применения Европейского конвенции о защите прав человека и 
основных свобод в Российской Федерации» с участием Судьи Европейского 
Суда по правам человека А. И. Ковлера.19-20 марта 2009 г. Уполномоченным 
по правам человека в РС(Я) совместно с представительством Фонда им. К. 
Аденауэра, Координационным советом российских уполномоченных по 
правам человека, Администрацией Президента и Правительства РС(Я) при 
участии Вице-президента РС(Я) была проведена  совместная Международная 
конференция на тему «Мониторинг соблюдения прав человека: Роль 
государственных органов и правозащитных, общественных организаций в 
развитии института защиты прав граждан» с участием эксперта из Германии 
Х. Бюлера. 

Сложился положительный опыт взаимодействия Уполномоченного по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) с омбудсменами стран СНГ и 
«ближнего зарубежья» по вопросам гражданства.  
Особое место в системной работе Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) занимают Ежегодные Доклады о своей 
деятельности, которые являются не только информационным, но и 
практическим, и, возможно даже, учебным пособием. Доклады размещаются 
не только на официальном сайте, но и в региональной сети «Консультант 
плюс», где также размещены некоторые Заключения Уполномоченного по 
правам человека для защиты прав граждан в судебном порядке. 
Подобный доклад содержит детальные статистические сведения о количестве 
и тематике обращений граждан; данные о проведенных в отчетном периоде 
мероприятиях, направленных на защиту прав и свобод граждан; 
выработанные предложения и рекомендации, направленные на устранение 
обстоятельств, влекущих нарушения прав и свобод человека и гражданина. 
За прошедшие годы Уполномоченный по правам человека в Республике Саха 



(Якутия) и его аппарат расширили формы и методы взаимодействия с 
органами государственной власти в лице Государственного Собрания (Ил 
Тумэн), Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Администрации 
Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), а также с 
министерствами и ведомствами, другими органами исполнительной власти и 
органами муниципальных образований, правоохранительными и судебными 
органами и средствами массовой информации. 

В этой связи хочу отметить, что заключенное в 2014 году Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве между Конституционным судом 
Республики Саха (Якутия) и Уполномоченным по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) реализуется и дает свои положительные 
результаты. Так Уполномоченный по правам человека Сардана Гурьева 
активно участвует в работе научно-консультативного совета при 
Конституционном суде республики. Со своей стороны хочу также высказать 
пожелание о том, чтобы Уполномоченный по правам человека принимал 
участие в каждом конкретном деле, рассматриваемом Конституционным 
судом республики, учитывая важное значение принимаемых решений по 
защите конституционных прав граждан. 

Также необходимо отметить тот факт, что, к сожалению, 
Уполномоченный по правам человека обратился в Конституционный суд 
республики только один раз в 2005 году, по которому 31 марта было 
Конституционным судом Республики Саха (Якутия) было вынесено 
Постановление по делу о проверке конституционности Постановления 
Городского Собрания депутатов города Якутска от 25 мая 2004 года «О 
резервировании земельных участков за муниципальным образованием 
«Город Якутск». Поэтому, считаем необходимым отметить, что 
Уполномоченному по правам человека нужно более активно реализовывать 
свое право обращения в Конституционный суд, что в достаточной степени 
повысит уровень защиты конституционных прав граждан в республике. 
Уважаемые участники конференции! 

Даже в 15-летний юбилей института Уполномоченного по правом 
человека мы должны обсуждать скорее не достижения института, а его 
проблемы. В этой связи хочу высказать несколько предложений. 
Первое. Как я отмечал ранее, подобные доклады Уполномоченного, 
представляемые в Парламенте республики, имеют целью информирование 
неопределенного круга лиц о проблемах соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина и показывают степень эффективности деятельности 
уполномоченного по правам человека, методики осуществления функций, 
возложенных на него региональным законодательством; оглашение выводов 
и рекомендаций в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 
К сожалению, действующее законодательство не придает ежегодным 
докладам Уполномоченного по правам человека достаточное юридическое 
значение, хотя само содержание доклада рассматривается в профильном 
комитете и на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн), 
принимаются парламентские постановления. 



Поэтому представляется целесообразным на законодательном уровне 
обязать все органы государственной и муниципальной власти в четко 
установленные сроки рассматривать и реагировать на поступающий к ним 
ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека, а также принимать 
соответствующие нормативные акты по преодолению проблемных моментов, 
указанных в ежегодном докладе Уполномоченного. Только тогда ежегодный 
доклад Уполномоченного по правам человека станет своего рода 
юридическим инструментом, позволяющим акцентировать внимание 
уполномоченных органов государственной власти на наиболее острые и 
проблемные вопросы. 

Более того, возможно и даже необходимо рассмотреть вопрос о 
предоставлении права законодательной инициативы Уполномоченному по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) по вопросам защиты прав и 
законных интересов граждан. 

Второе. Учитывая последние изменения в законодательстве, 
касающиеся уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, с целью 
реализации принципа независимости уполномоченного по правам человека в 
субъектах РФ представляется целесообразным предусмотреть возможности 
его двойного финансирования: из бюджета субъекта РФ и из федерального 
бюджета. Таким образом, возможным станет решить вопрос 
профессионального присутствия представителей уполномоченных во всех 
улусах и городах республики на профессиональной основе. 
Третье. Учитывая особый статус Уполномоченного по правам человека в 
РС(Я), полагаем возможным установить в отношении Уполномоченного 
гарантии неприкосновенности, аналогично имеющимся у депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также наделить его правом на отказ от 
дачи свидетельских показаний об обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с исполнением своих полномочий. Что касается срока полномочий 
регионального Уполномоченного, представляется целесообразным 
установление пятилетнего срока, без ограничения количества сроков 
исполнения полномочий. 

Четвертое. Особенность деятельности Уполномоченного по правам 
человека, влияющая на объективность оценки ее эффективности, 
заключается в том, что эта деятельность всегда протекает строго в рамках его 
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и 
соответствующими нормативными правовыми актами конкретного региона. 
Поэтому, критерии оценки ее эффективности должны быть обусловлены 
результативностью использования установленных законом полномочий, с 
помощью которых он обеспечивает решение своих основных задач. 
Исходя из основной цели Уполномоченного - обеспечение дополнительных 
государственных гарантий защиты прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина - все его действия и решения, выраженные в 
письменных актах в форме заключений, ходатайств, замечаний и 
предложений, либо в актах-действиях в виде выступлений, личных 



обращений к должностным лицам и участия в заседаниях коллегиальных 
органов, могут быть эффективными, если они будут юридически грамотными 
и логически убедительными. Поэтому верным показателем их 
результативности может служить степень их удовлетворяемости этими 
органами. 

Пятое. Учитывая, что в Республике Саха (Якутия) существует 
несколько институтов уполномоченных, помимо Уполномоченного по 
правам человека Республике Саха (Якутия), а именно: Уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Саха (Якутия), Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) и 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха 
(Якутия), которые осуществляют защиту конституционных прав отдельных 
категорий граждан, в связи с чем предлагаем рассмотреть вопрос о создании 
Координационного совета уполномоченных в Республике Саха (Якутия) с 
целью выработки общих механизмов защиты конституционных прав и 
законных интересов граждан. 

Уважаемые коллеги! 
Оценивая итоги 15-летней деятельности Уполномоченного по правам 

человека в республике, можно смело утверждать, что этот государственный 
орган стал необходимым, признаваемым властями и населением 
посредником в системе государственных органов в республике. 
Практика и итоги деятельности Федоры Николаевны Захаровой и Алексея 
Михайловича Ефимова показали, что деятельность Уполномоченного по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) способна эффективно влиять на 
соблюдение прав и свобод человека государственными, в том числе 
правоохранительными и судебными органами, противодействовать 
коррупции, бюрократизму и субъективизму, ведомственности и 
корпоративности, а также формальному или, что ещё хуже, обвинительному 
уклону от имени государства. 

К сожалению, полномочия Уполномоченного не так велики, а правовая 
основа его деятельности пока не совершенна, тем не менее, защита прав и 
свобод человека осуществляется достаточно эффективно. Так, за 15 лет 
своего существования Уполномоченным по правам человека в Республике 
Саха (Якутия) рассмотрены десятки тысяч обращений, по большей части 
которых мы реально помогли тысячам людей  отстоять свои права.  
За 15 лет работы институт Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) не только доказал свою значимость и 
необходимость в жизни республики, но и стал открытым, эффективным и 
высокопрофессиональным органом государственного контроля, 
пользующимся уважением среди коллег из субъектов Российской Федерации 
и на международном уровне. 

Важным итогом деятельности государственного правозащитного 
института стал его высокий авторитет как наиболее объективной и доступной 
для жителей организации, где они бесплатно могут получить точную 
правовую оценку обжалуемых решений. Жители республики знают, что в 



аппарате Уполномоченного их выслушают, дадут квалифицированный совет, 
последовательно и до конца будут помогать им в борьбе за свои права. 
Таким образом, государство и общество в лице института Уполномоченного 
по правам человека в Республике Саха (Якутия) получили 
профессионального и компетентного посредника, позиция которого нередко 
помогает в осуществлении государственной политики по защите прав и 
свобод граждан на Крайнем Севере России. 
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В связи с 15-летним юбилеем деятельности Уполномоченного по правам 
человека в РС(Я), дорогие коллеги,  благодарю  за сотрудничество и за ваш 
вклад в обеспечение и защиту прав и свобод человека на Земле Олонхо, рада, 
что в правозащитное поле приходит молодое поколение, желаю далее 
служить утверждению в нашей России ценностей свободы, справедливости и 
демократии. 
 
Хотела бы начать свое выступление с проблем самого правозащитного 
института. В частности, непонятна позиция законодателя, не включающая в 
число субъектов права законодательной инициативы основного 



посредника человека в диалоге с властью – Уполномоченного по правам 
человека в Республике Саха (Якутия) - по вопросам его ведения. О 
включении соответствующей нормы в часть 1 статьи 62 Конституции 
(Основного Закона) РС(Я) неоднократно выступала и в ежегодных Докладах. 
Независимость – краеугольный камень правозащиты. При подготовке к 
данному мероприятию я нашла свою расписку от 06.05.2005 о даче на 
покупку ремонтных материалов собственных денег, т.е. средств всегда не 
хватает. Мне известно, что урезали средства аппарата на командировочные 
расходы, что может повлечь за собой нарушение прав населения на защиту в 
отдаленных и труднодоступных местностях. 
Необходимо принятие Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) 
постановления «Об установлении примерных нормативов обеспечения 
материальных гарантий независимости Уполномоченного по правам 
человека в Республике Саха (Якутия) и его аппарата».  
 

За 2003-2013 годы проделана большая юридически 
профессиональная деятельность по восстановлению нарушенных прав 
граждан, совершенствованию правоприменительной практики и 
законодательства. 

 
Высшей формой справедливости является защита права на справедливое 
судебное разбирательство. 
Первый же запрос правозащитника о проценте исполнения судебных 
решений в пользу человека (не государства) вызвал замешательство. Вот 
примеры. 

1) Отстояли право на ответственность государства за местные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления по жилищным и 
иным обязательствам местного значения (через Европейский Суд по правам 
человека - дело Куксы С.В., Фурмана Л.А.). Это маленькая, но революция в 
отношениях власти и человека в республике, когда люди годами бегали по 
кругу Мэрия – Правительство – ликвидационная комиссия; 2) право на 
исполнение судебных решений (через федеральные суды, через Якутское 
городское Собрание -  сразу 62 семьи по жилью, через УФССП); 3) право на 
собственность на возмещение целевых расчетных чеков на автомобили по 
вступившим в силу судебным решениям (через Европейский Суд по правам 
человека, через Министерство финансов РФ; 4) право на реабилитацию по 
уголовным делам (1 дело - через Министерство финансов, через 
Уполномоченного по правам человека в РФ, другое дело большой давности 
Журавлева В.Н. - через Верховный суд РС(Я) и РФ), третье – в 2011 году; 5) 
право на индексацию присужденных сумм материального и морального 
ущерба (только через суды вплоть до Европейского Суда по правам 
человека); 6) право на жилье ветеранов – участников Великой Отечественной 
войны, детей – сирот, жителей аварийного жилья и др.; 7) дело 
нерюнгринских пенсионеров с 2006 года (против отмены вступивших в силу 
судебных решений в пользу пенсионеров) было продолжено в Европейском 



Суде по правам человека принятием постановления от 17.12.2009 по жалобе 
«Крайнова и Крайнов», а также девять других дел пенсионеров из Якутии 
против РФ; 8) уже была оказана помощь по конкретному делу по реализации 
права на справедливый суд согласно новому Федеральному закону от 
30.04.2010 №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок». 
7 оправдательных приговоров с помощью правозащитника многое значат. 
Это высокий показатель! 

 
Если оценивать работу по защите жилищных прав в начале  и в конце 
деятельности, то она сильно отличается именно отношением власти к этой 
насущной проблеме людей. В самом начале я столкнулась с такой 
проблемой, как выселение людей, как говорится, «без суда и следствия», в 
случае сноса просто подъезжали и вещи вывозили, правда, по простому акту. 
Так, в центре столицы выселили женщину с детьми. Пришлось объяснять и 
последствия, и ответственность. В результате женщина получила жилье. 
Гордимся тем, что в этом изменении правосознания власти есть и наш 
большой вклад. 
Актуальной проблемой остается вопрос строительства бесплатного 
социального жилья (жилья эконом-класса). Выходом из этой ситуации 
является принятие национальной программы строительства бесплатного 
социального жилья. Программа ИЖС – это положительный пример 
республики в стране и выход из сложившейся ситуации, в то же время 
разрешающий и вопрос занятости населения на селе, и вопрос сохранения 
семей и благополучия, наконец. Вам будут говорить, нет денег, не сдавайтесь 
и добивайтесь! 
Конечно, открытым остается жилищный вопрос ветеранов тыла, который 
передан в полномочие субъектам РФ, и что, исходя из принципа 
справедливости, возможно, следует рассматривать по годам рождения. И 
Республике Саха пора принять закон о порядке защиты жилищных прав 
ветеранов боевых действий, вставших на учет после 01 января 2005 года, 
независимо от их имущественного положения либо добиться изменения 
статьи 16 ФЗ «О ветеранах» и передать обратно полномочие центру.  
Ни Правительство, ни Ил Тумэн РС(Я) не провели активную работу с 
федеральным центром, согласившись с указанным законом. 
 
Изъятие общежития из государственной собственности повлекло за собой 
нарушение прав проживающих в нем граждан, на что было обращено 
внимание власти республики и в ежегодном Докладе-2006. 
Наконец, 07.02.2013 и Конституционный суд республики признал 
неконституционным отчуждение общежития по ул. Халтурина,14. 
Нередки обращения о нарушении прав потребителей. 
Проблемы с реформированием ЖКХ на этом не заканчиваются. Их, конечно, 
больше. Сегодня идет процесс анализа ошибок и недоработок, сделанных за 



годы реформирования в жилищной сфере. Уже 30 октября 2009 года на 
встрече с Министром регионального развития Российской Федерации на 
заседании Координационного совета российских уполномоченных по правам 
человека мы указали на главное - не оставлять население наедине с 
проблемами ЖКХ, даже в ТСЖ, и чтобы органы местного самоуправления 
работали постоянно с управляющими компаниями, с населением, и 
государство не самоустранилось от поддержки населения.  
Надо указать, что через Координационный Совет российских 
уполномоченных, где проходят встречи с федеральными министрами, 
удается сдвинуть с мертвой точки трудноразрешимые проблемы. 
Уполномоченным по правам человека в республике был остро поднят вопрос 
о проблемах невозможности решения вопроса сноса ветхого и аварийного 
жилья только на местном уровне, что было поддержано коллегами. Только 
финансовая поддержка на федеральном уровне помогла решать данную 
больную тему. И так по другим направлениям. 
Очень востребованы общественные представители Уполномоченного по 
правам человека на местах именно по вопросам жилищно-коммунальной 
сферы. Деятельность посредников, особенно в столице, в Олекминском  
районе, подтверждает это правило. Общественный представитель в 
Аллаиховском улусе ставил вопрос о том, что в летнее время в арктическом 
районе  в домах очень прохладно, нет круглогодичного отопления, от этого 
страдают пожилые, больные люди и дети. Этот вопрос поднимался на 
республиканском уровне, но до сих пор не решен. 
 
Особенностью деятельности Уполномоченного о правам человека в РС(Я) 
является защита северных прав жителей республики. Практически все 
наши права имеют северные особенности, начиная с назначения жилища на 
Крайнем Севере. 
Мне пришлось напрямую  обратиться к Министру регионального развития 
РФ о выделении необходимых средств для реализации Республикой Саха 
(Якутия) Федерального закона о жилищных субсидиях в полном объеме, а 
также всем очередникам пяти категорий. С 01.01.2012 действуют уже два 
федеральных закона: отдельно – по закрывающимся поселкам - №211-ФЗ 
от 17.07.2011 и отдельно – по инвалидам, пенсионерам, безработным и 
ветеранам  – №125-ФЗ от 25.10.2002. 
Самое большое количество законодательных предложений правозащитника 
республики осуществлено по защите социальных прав.  

Например, в защиту социальных и имущественных прав 
неработающих пенсионеров - северян по старости и инвалидности: 1) на 
оплату проезда 1 раз в 2 года к месту отдыха и обратно, т.к. не платили, нет 
денег, пошли через суд; 2) на оплату проезда к месту отдыха на территории 
РС(Я); 3) на оплату проезда к месту отдыха не только в санатории или на 
курорте; 4) на предварительную оплату проезда - сначала в судах (2003-2004 
годы), затем обращение в Правительство РФ, что не было принято, но 
Определение Конституционного Суда РФ от 02.02.2006 №38-О подтвердило 
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позицию правозащитника о праве пенсионера на выбор места отдыха. 
Уполномоченным по правам человека была поднята проблема об оплате 
проезда в пределах границы РФ при отдыхе за пределами страны (по 
аналогии с трудовым правом). В защиту права работников (воспитателей) 
ведомственных и других дошкольных учреждений (деткомбинатов) на 
пенсию за выслугу лет - через суды, что подтверждено Обзором судебной 
практики по РФ. 
Много было жалоб о необеспечении лекарственными средствами.  
По запросу Уполномоченного по правам человека  в Министерство 
здравоохранения РС(Я) создаются комиссии о проведении служебной 
проверки и выявления нарушений со стороны ответственных, но, самое 
главное, человек получает конкретную помощь по лечению. 

 
В защиту трудовых прав всех граждан РФ – работников 

обанкротившихся предприятий начинали с 2003 года. По моему 
обращению через Уполномоченного по правам человека в РФ принято 
Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 №254-О в 
интересах Ершовой М.Г. Европейский Суд по правам человека 08.04.2010 
принял постановление по делу №1387/04 «Ершова против России» о выплате 
справедливой компенсации за неполученную зарплату в связи с 
банкротством муниципального предприятия. Защищено право бывших 
работников ликвидированных муниципальных (государственных) 
предприятий на зарплату (собственность) в полном объеме, если общее 
(неделимое) имущество предприятия - банкрота передано муниципалитету 
(государству).  

В защиту трудовых прав всех граждан РФ, работающих по 
суммированному учету рабочего времени, было принято решение 
Верховного суда РФ от 13.07.2006 №ГКПИ06-637 о признании 
недействующим абзаца 4 п. 13 Положения об особенностях порядка 
исчисления зарплаты при суммированном учете рабочего времени, 
утвержденного постановлением Правительством РФ от 11.04.2003 №213. 
Если в начале деятельности было много обращений о невыплате зарплаты, 
люди стояли в коридоре, то в конце государство озаботилось разрешением 
этого важного вопроса. Но проблем много, начиная с несвоевременного 
предоставления работодателем трудовой книжки.  

 
Достаточно много обращений граждан  касалось права на частную 
собственность.  
Здесь многолетний вопрос о возможности предоставлении земельных 
участков в собственность граждан (и юридических лиц) бесплатно в случаях, 
предусмотренных Земельным Кодексом, федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации почему-то вызвал со стороны 
республиканских органов исполнительной власти болезненную реакцию. 
Ведь 07.05.2012 был принят Указ Президента РФ от №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
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жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», которым в 
целях улучшения жилищных условий граждан РФ Правительству РФ 
поручено, в частности, совместно с органами исполнительной власти 
субъектов РФ необходимо разработать порядок бесплатного 
предоставления земельных участков под строительство жилья 
экономического класса.  

 В защиту права всех пострадавших от стихийного бедствия 2001 года 
в г. Ленске на собственность на жилье принят Закон РС(Я) от 08.12.2005 299-
З №605-III «О внесении изменений в Закон РС(Я) «Об оказании 
материальной помощи гражданам, лишившимся жилья вследствие 
наводнения 2001 года в городе Ленске РС(Я), выехавшим за пределы РС(Я)».  
Катастрофическое стихийное бедствие в Крымске в июле 2012 года, когда 
многим просто было некуда деваться: их разрушенные дома не были 
оформлены в собственность или они там не были прописаны, подтвердило 
позицию республиканского правозащитника о праве пострадавших от 
стихийных бедствий на возмещение ущерба независимо от регистрации. 
 
Без взаимодействия с федеральными органами государственной влаcти 
большинство проблем невозможно решить, у них большинство полномочий. 
Формы работы различны, изложены в ежегодных Докладах. По примеру 
помощника начальника УФСИН должен быть помощник по защите прав и в 
общественной полиции. 

 
Защита политических прав в год выборов усиливается. 
Главный итог правозащитника – о приобретенном праве граждан, 
проживающих на территории республики, на выборы Президента 
Республики Саха (Якутия), о котором было выдано Заключение 
правозащитника в 2004 году, -  разрешен Федеральным Законом от 
02.05.2012 №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но 
еще не реализован. 13.02.2012 свое Заключение о том, что в рамках 
действующего избирательного законодательства Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия) можно обеспечить реализацию активного 
избирательного права студентов, обучающихся по очной форме 
обучения и проживающих в общежитиях в г.г. Якутске, Мирном, 
Нерюнгри, Ленске и других населенных пунктах республики, при условии 
активного правового просвещения студентов и организации грамотной 
работы избирательных комиссий, Уполномоченный по правам человека 
направила в Конституционный суд республики. 

 
Нарушения прав детей всегда были в центре внимания. 
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Предложения Уполномоченного по правам человека в РС(Я) о внесении  
изменений и дополнений в Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ  «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части увеличения  
продолжительности оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста трех лет и увеличения государственного 
ежемесячного пособия на ребенка, применение районного коэффициента 
к размеру материнского капитала остаются без разрешения. 
Правозащитник полагает, что решение вопроса могла бы ускорить позиция 
Конституционного суда Российской Федерации об установлении 
федеральных минимальных стандартов социального обеспечения, в том 
числе, по пособиям для детей. Тогда разница в пособиях по регионам в 
связи с доплатой из региональных бюджетов была бы понятной и 
справедливой. Было внесено предложение правозащитника о возможности 
такого обращения, например, от имени Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) по Федеральному закону от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в Конституционный 
суд страны. 
В связи с нехваткой детских дошкольных учреждений правозащитник 
республики выступила с законодательным предложением о праве 
родителей «неорганизованных детей» на ежемесячную компенсацию в 
целях реализации ст.31 Закона РФ «Об образовании» для обеспечения 
бесплатного дошкольного образования на основании части 2 статьи 43 
Конституции РФ в адрес Министра образования РС(Я). Другой вопрос – о 
безопасности детей.  
Защита прав детей-сирот на жилье была поднята правозащитником и 
всегда была приоритетной. 

Защита прав онкобольных детей на уход родителей и др. на все 
время амбулаторного и стационарного лечения, а не только на 120 дней в год 
(на примере Ерисовой Т.), приведшая к изменению в 2009 году ст. 6 
Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством». Предложение Омбудсмана о внесении изменения в 
Федеральный закон по выплате больничных листков по уходу за ребенком-
инвалидом, больным онкогематологическими заболеваниями, до достижения 
18 лет также нашло законодательное закрепление. 

В этом видна постоянная ежедневная профессиональная 
контрольная работа правозащитника до победного конца! 

 
Правозащитное правовое просвещение 

За время работы было проведено 10 ежегодных республиканских и 4 
тематических семинаров-совещаний, 1 международная и 1 республиканская 
правозащитные конференции, 6 республиканских Круглых столов. 
Выпущены 1 Вестник Администрации Президента и Правительства РС(Я), 20 
Информационных бюллетеней Уполномоченного по правам человека в 
РС(Я), 3 Информационных вестника Уполномоченного по правам человека в 
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РС(Я), Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха 
(Якутия)». Переводили на государственный язык саха важные 
международные документы по защите прав человека, начиная со Всеобщей 
декларации прав человека. Международное сотрудничество вышло на 
уровень ООН – этим все сказано. 
В современных условиях правовое просвещение в целом должно проходить с 
учетом новых информационных технологий и потребности населения, в 
т.ч. молодежи. Например, воспитание ответственного родителя не 
проводится во время учебы в школе, а потом уже поздно учить, в связи с чем 
необходим практический курс по  республиканскому телевидению. Также 
целесообразно было бы ввести спецкурс по правам человека во всех 
средних специальных и высших учебных заведениях республики, 
замахнуться на университетского Омбудсмана. 
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ по нашему требованию 
получили Федеральный закон №76-ФЗ от 06.04.2015 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования 
деятельности уполномоченных по правам человека»-, они должны сохранять 
свою независимость и самостоятельность, сомневаться, искать пути и идти 
вперед, не боясь даже остаться без работы.  
Спасибо за внимание. 
 

Особенности защиты политических прав человека 
в Республике Саха (Якутия): на примере избирательного права 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ефимов Алексей Михайлович, 
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В 2018 году избирательной системе Российской Федерации 
исполняется 25 лет. Выборы занимают особое место в политической жизни 
государства. Свободные выборы – это один из важнейших демократических 
способов легитимации государственной власти, отбора и «взращивания» 
демократической общественно-политической элиты, ответственного 
избирателя. За  прошедшие 25 лет была разработана современная правовая 
база и сформирован устойчивый механизм проведения выборов. В России 
создан обширный массив законодательства о выборах и референдумах. 

Статья 32 Конституции Российской Федерации гарантирует активное и 
пассивное избирательное право граждан страны. В Конституции Российской 
Федерации и избирательном законодательстве определены гарантии 
реализации права российских граждан избирать и быть избранными в органы 
власти, принимать участие в референдуме – как высшем непосредственном 
выражении власти народа. Российская Федерация исходит из того, что 
свободные демократические выборы являются нормой общественной жизни 
страны. 

В целом можно отметить, что после принятия Конституции Российской 
Федерации 1993 года, закрепившей права человека на основе 
общечеловеческих ценностей и общих принципов международного права, 
каждый гражданин Российской Федерации стал обладать широким спектром 
политических прав и свобод. Статья 2  Конституции Российской Федерации 
провозглашает высшей ценностью человека, его права и свободы и   
возлагает на государство, а значит на  государственные органы,  в  том  числе  
на Центризбирком республики обязанность по соблюдению и защите прав и 
свобод человека и гражданина. 

Если говорить о системе политических прав и свобод, то речь идет о 
таких правах как избирательное право, право на референдум, право на 
обращение в государственные органы и право на участие в управлении 
государством и отправлении правосудия. Перечисленные права начинают 
действовать непосредственно с момента достижения гражданином 
Российской Федерации совершеннолетия. Поэтому одной из основных задач 
Центризбиркома республики является осуществление на территории 
республики контроля за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, что закреплено в 
статье 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О Центральной избирательной 
комиссии Республики Саха (Якутия)». 

13 июля 2016 года Центральной избирательной комиссией РФ и 
Уполномоченным по правам человека в РФ подписано Соглашение о 
взаимодействии в период подготовки и проведения избирательных кампаний, 



кампаний референдума в Российской Федерации. В нашей республике в 
августе 2016 года подписано такое же соглашение с Уполномоченным по 
правам человека в Республике Саха (Якутия). Подписанное Соглашение 
нацелено на оказание содействия со стороны избирательной комиссии в 
рассмотрении вопросов защиты избирательных прав и права на участие в 
референдуме, включая предоставление необходимых документов и 
материалов, а правозащитный орган готов информировать о правовых актах 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
создающих препятствия для реализации защиты избирательных прав, а также 
оказывать содействие избирательной комиссии в вопросах обеспечения прав 
отдельных категорий избирателей. 

В соответствии со ст.3 Закона Республики Саха (Якутия) от 15.06.2002 
20-з№371-II «О Центральной избирательной комиссии Республики Саха 
(Якутия)» Комиссия является государственным органом Республики Саха 
(Якутия) и обеспечивает соблюдение и защиту избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 
проведении выборов, а также участвует в реализации мероприятий 
федеральных и республиканских целевых программ по повышению правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов, совершенствованию 
избирательной системы. 

В рамках взаимодействия наших государственных органов в период 
избирательной кампании производится обмен информацией о поступающих 
обращениях граждан о нарушениях избирательных прав, сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) 
принимают участие в работе рабочей группы по предварительному 
рассмотрению жалоб (заявлений), проводятся совместные совещания по 
вопросам соблюдения и защиты избирательных прав. 

Как мы видим на практике, для осуществления конституционного 
права избирать и быть избранным, нужен действенный и действующий 
механизм защиты избирательных прав. Нынешнее избирательное 
законодательство на достаточном уровне гарантирует возможность 
реализации защиты и восстановления избирательных прав граждан. В связи с 
тем, что общественные отношения усложняются и подвержены изменениям, 
особенно в политической сфере, законодательство всегда нуждается в 
совершенствовании. 

Вместе с тем, для успешной организации избирательного процесса, 
легитимности избираемых органов власти, последующего развития 
нормативной базы выборов и референдумов настоятельной необходимостью 
является совершенствование избирательного законодательства.  



Выборное законодательство чутко реагирует на запросы общества.  
На примере проводимой избирательной кампании выборов Президента 

Российской Федерации видно, что внесенные в 2016 и 2017 годах изменения 
и дополнения действующего избирательного законодательства, а именно в 
Федеральный закон №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Федеральный закон №19 «О выборах Президента Российской Федерации»  
уже на практике применяются и конечной целью этих законодательных 
изменений является максимальное расширение возможностей для реализации 
активного избирательного права. 

Основные отличия нынешней избирательной кампании от предыдущей 
в том, что сняты ограничения для избирателей в реализации их активного 
права, т.е. отменены открепительные удостоверения. Если раньше часть 
избирателей, фактически проживающих вне места регистрации, не имели 
возможности участвовать в голосовании в связи с тем, что не могли получить 
открепительное удостоверение, то сейчас им дается возможность 
проголосовать по месту нахождения.  

К ним, например, относятся граждане, длительное время фактически 
проживающие вне места регистрации. По оценкам избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, численность данной группы превышает 5 
млн человек. Ранее они фактически были лишены права на участие в выборах 
в связи с необходимостью получать открепительные по месту регистрации. 

Во-вторых, это выезжающие со своего места жительства за 45-5 дней 
до дня голосования граждане. По оценкам ЦИК России, численность данной 
группы составляет около миллиона человек. 

К третьей группе относятся граждане, которые либо принимают 
решение о выезде с места жительства накануне дня голосования, либо до 
последнего дня не знают, на каком избирательном участке смогут 
проголосовать. Предполагается, что количество таких избирателей не 
слишком велико: в пределах от 100 до 500 тысяч человек по России. 

Для голосования по месту нахождения необходимо подать заявление о 
включении избирателя в список избирателей по месту фактического 
нахождения на день выборов Президента Российской Федерации. 

Начиная с 31 января все территориальные избирательные комиссии, а с 
25 февраля и участковые избирательные комиссии начали прием заявлений 
от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения.  

Заявления можно подавать также через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и в 
электронном виде через федеральную государственную информационную 



систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

А с 13 марта до 14 часов 17 марта, избиратель, не имеющий 
возможности принять участие в голосовании по месту жительства, может 
оформить в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где 
он включен в список избирателей, специальное заявление, при предъявлении 
которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на 
указанной в специальном заявлении избирательном участке. 

Реализации избирательных прав граждан способствуют и внесенные 
изменения, касающиеся института общественных наблюдателей.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 23 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» каждый зарегистрированный кандидат 
или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая 
зарегистрированного кандидата, а также Общественная палата Российской 
Федерации и общественные палаты субъектов России вправе назначить 
наблюдателей в избирательные комиссии. 

30 января 2018 года ЦИК России утвердил порядок назначения 
наблюдателей от субъектов общественного контроля на выборах президента 
России 18 марта. Любой гражданин, обладающий избирательным правом, 
вправе стать общественным наблюдателем. Исключения коснутся 
действующих депутатов, членов избирательных комиссий, судей, прокуроров 
и сотрудников органов госвласти. Кандидатам, партиям и общественным 
палатам в ходе президентских выборов не нужно будет направлять 
предварительные списки своих наблюдателей. Наблюдателям достаточно 
будет прийти в день выборов на избирательный участок с соответствующим 
образом оформленным направлением от кандидата или общественной 
палаты.  

Центральной избирательной комиссией Республики заключены 
Соглашения с Общественной палатой Республики Саха (Якутия), Торгово-
промышленной палатой Республики Саха (Якутия) о взаимодействии, в т.ч.  
по вопросам организации общественного контроля.  

Одной из задач избирательного процесса в России, в целях обеспечения 
гарантий и реализации избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, является ведение регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума – комплекса мер по сбору, 
систематизации и использованию сведений, обеспечивающего единый 
порядок учета с использованием Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы».  



В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации 
Рабочая группа по межведомственному взаимодействию при осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума  и установления 
численности зарегистрированных избирателей, участников референдума 
еженедельно проводит совещания, в том числе по средствам 
видеоконференцсвязи с главами районов и представителями 
регистрирующих органов на местах. Принятые меры позволили добиться 
положительной динамики в корректировке и уточнению списков 
избирателей, участников референдума на территории Республики Саха 
(Якутия). В базу ГАС «Выборы» внесена уточняющая информация по 40341 
избирателю благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон, в 
т.ч. регистрирующих органов.  

Всего в Республике Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2018 года 
зарегистрировано 633598 избирателей, в т.ч. в г. Якутске - 180635 
избирателей. 

Избирательные действия должны гарантировать всеобщее, равное, 
прямое избирательное право при тайном голосовании. Организаторы 
выборов проводят работу с группами избирателей, имеющую своей целью 
информирование и создание благоприятных условий для реализации прав 
избирателей с учетом их мест проживания, возрастных и физических 
возможностей, специфики профессиональной деятельности. 

В Российской Федерации предусмотрены дополнительные гарантии  
обеспечения избирательных и права на участие в референдуме отдельных 
категорий граждан, в том числе за счет организации голосования избирателей 
вне избирательного участка, досрочного голосования в труднодоступных или 
отдаленных местностях, голосования граждан, находящихся в местах 
временного пребывания, голосования иных категорий избирателей. Также 
используются специальные средства и техника, применяемые для 
информирования и голосования избирателей с инвалидностью. 

В соответствии с рекомендацией ЦИК РФ, при проведении выборов 
налажено взаимодействие с общественными организациями людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Подписано Соглашение о 
взаимодействии с Министерством труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия). Так, на осенних муниципальных выборах 2017 года около 
52% инвалидов, использующих кресло-коляски, также инвалиды по зрению, 
проголосовали на дому (5200 человек из 10000). 224 избирательных участка в 
республике оснащены пандусами. 

С целью обеспечения реализации и защиты избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 



избирательными комиссиями рассматриваются поступившие к ним 
обращения о нарушении закона.  

Например, в ходе проведения и подготовки  к единому  дню 
голосования 2017 г. в Центральную избирательную комиссию Республики 
Саха (Якутия) поступили 26 обращений и жалоб. Все поступившие 
обращения в установленном порядке рассмотрены и по всем даны 
исчерпывающие ответы заявителям. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что от конструктивного 
взаимодействия всех структур власти и сотрудничества с правозащитными 
организациями, общественными объединениями зависит реализация и 
защита такого важнейшего политического права,  как право избирать и быть 
избранным, а также право на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации и значит достижение строгого обеспечения максимальной 
прозрачности, открытости выборов, повышения доверия к выборам на всех 
уровнях. 

 

Отдельные аспекты общественного контроля на выборах как 

способа защиты избирательных прав граждан 
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В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 374-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах Президента 
Российской Федерации» в пункт 8 статьи 23 внесены изменения, касающиеся 
расширения наблюдения в день голосования, а именно создается новая 



правовая конструкция в избирательном праве – общественный контроль в 
интересах неопределенного круга лиц. 
 Понятие "неопределенный круг лиц" впервые было введено в правовой 
оборот с 1 февраля 2003 года в рамках гражданского судопроизводства. Так, 
в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации право защиты неопределенного круга лиц 
предоставлено прокурору, со статьей 46 – органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, организациям или гражданам в случаях, 
предусмотренных законом. Ввод в оборот не был сопровожден разъяснением 
понятия «неопределенный круг лиц», но интерпретация данных норм в их 
системной взаимосвязи с другими процессуальными нормами позволяет 
утверждать, что под таковым следует понимать защиту интересов группы 
физических лиц в условиях необязательности установления их точного 
количества. Однако, процессуальный контекст нового понятия сразу обращал 
внимание: что в данном случае речь идет не о новом субъекте 
правоотношений как некоего совокупного (коллективного) лица, а о порядке 
защиты данных интересов. 
 В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом от 5 декабря 
2017 года № 374-ФЗ мы сталкиваемся не только и не столько с обновлением 
порядка защиты избирательных прав граждан, но с введением новых 
субъектов избирательного права и новых субъектов избирательных 
правоотношений. Изменения имеют отсылочный характер, а именно текст 
изложен следующим образом: «Наблюдателей вправе назначить каждый 
зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая 
политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также 
субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 
9 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации" (далее – субъекты 
общественного контроля)». 
 Отсюда, возникает вроде бы ясный посыл: концептуальные основы 
новой правовой конструкции следует искать в Федеральном законе «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации».  

Статья 9 данного федерального закона устанавливает перечень 
субъектов общественного контроля: Общественная палата Российской 
Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, 
общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные 
советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные 
советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти. Однако, избирательное законодательство отсекает 



от участия в наблюдении муниципальный и ведомственный общественные 
органы. Так, к субъектам общественного контроля на выборах в соответствии 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и Федеральным законом "О выборах Президента Российской 
Федерации» относятся только Общественная палата Российской Федерации и 
общественные палаты субъектов Российской Федерации.  

С другой стороны, в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального 
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
действие его норм не распространяется на общественные отношения, 
урегулированные законодательством о выборах и референдумах. Причем без 
каких-либо бланкетных оговорок.  

Следует констатировать, что, к сожалению, несмотря на большую 
идеологическую привлекательность, вопросы общественного контроля на 
выборах и его законодательной институционализации имеют значительную 
концептуальную незавершенность, как и большинство правовых новаций в 
современной законотворческой практике. 
  

Соблюдение процессуальных сроков при рассмотрении дел, обеспечение 
защиты права граждан в судах общей юрисдикции 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что она издавна много раз 

муссируется везде, и в научных кругах, в практической деятельности и во 
всех органах государственной власти. 

Конституция Российской Федерации в статье 46 обеспечивает каждому 
гражданину судебную защиту прав и свобод. 



Конкретно гражданский процессуальный кодекс статья 3, Кодекс 
административного судопроизводства в статье 4 обеспечивает право 
граждан, которые имеют заинтересованность обращаться в суд, 

Для того, чтобы обеспечить полноценное участие граждан в судебном 
производстве, для того, чтобы граждане могли обращаться в суд для защиты 
своих интересов государством законодательно установлены определенные 
процессуальные сроки. 

Здесь я немножко похвалюсь и расскажу как соблюдаются сроки в 
судебной системе нашей республики.  

Верховным судом республики в целях обеспечения прав граждан на 
судебную защиту в разумные сроки, во исполнение указаний Пленума 
Верховного суда  РФ ведется постоянный контроль за соблюдением сроков 
районными судами, мировыми судьями республики по рассмотрению 
гражданских, административных и уголовных дел, и дел административных 
правонарушений. 

Обрисую мониторинг. 
Если в 2010 году с нарушениями сроков исполнения было рассмотрено 

525 дел при 25 тысячах рассмотренных гражданских и административных 
дел, то непосредственно при увеличении количества рассмотренных дел 
например в 2015 году 38 тысяч, в 2016 году 35 тысяч, в 2017 году 25 тысяч, 
то в 2017 году всего-навсего было рассмотрено 15 дел с нарушением срока. 

Это в определенной степени наше достижение. 
С точки зрения соблюдения сроков у нас ведется постоянно, 

ежемесячно, ежеквартально мониторинг. 
К примеру по уголовным делам, начиная с 2004 года, если в 2004 году 

было рассмотрено 420 дел с нарушениями сроков, то в 2017 году эти дела 
составили всего 15 дел. 

В процентном соотношении по уголовным делам - 0,3% от общего 
количества рассмотренных дел, а по гражданским делам - 0,6 %. Это говорит 
о том, что в наших судах очень серьезно следят за сроками. 

По административным правонарушениям в районных судах в 2013 году 
было 24 дела, в 2017 году 11 дел. 

С учетом того, что в связи с изменениями процессуального 
законодательства вопросы, рассматриваемые мировыми судьями очень 
сильно возросли, в прошлом году мировыми судьями рассмотрено почти 95 
тысяч дел именно в порядке гражданско-правовых дел, из них с нарушением 
срока рассмотрено 134 дела, это составляет 0,14% от общего числа. 

У нас бывают такие отчеты по итогам месяца или квартала, когда не 
бывает абсолютно дел с нарушениями сроков. 

Как проводится мониторинг? 
Есть система ГАС «Правосудие», которая позволяет, находясь в 

Верховном суде, заходить на сайт районного суда, мирового судьи, и 
посмотреть какое-то дело в какие сроки рассмотрено.  

Но при этом есть законные основания продления сроков, как вы все 
знаете, это привлечение других участников судопроизводства, появление 



новых обстоятельств и т.д. То есть в законном порядке можно продлить 
сроки рассмотрения дел. 

Приведу сравнение с Дальневосточным федеральным округом, если по 
гражданским делам показатели по превышению сроков равняются 3,46%, то 
у нас 0,6%. 

А если в целом по России смотреть, дела с нарушениями сроков 
составляют в Центральном округе - 6,0%, в Северо-западном – 6,0%, то наш 
результат показывает, что есть хороший результат мониторинга, который мы 
постоянно ведем. 

Хочу остановиться немного по приостановленным делам. Есть 
основания для приостановления разные, но самое распространенное 
основание – это в связи с назначением разного рода экспертиз. По всем 
видам судопроизводства у нас назначаются экспертизы. Их очень много.  

Если у судмедэксперта есть дело по экспертизе по судебному 
производству, а в это время поступает запрос от следователя, то эксперт 
работу по экспертизе судебного производства останавливает и переходит на 
экспертизу по делу следователя. Таким образом происходит затягивание 
судебного производства на стадии экспертизы. 

И хотелось бы, обратить внимание присутствующих лиц, связанных с 
экспертизой любого рода, особенно по гражданским делам, чтобы обратили 
больше внимания производстве экспертиз по назначению судов. 

Далее, что касается обоснованности прекращения, которое тоже 
относится к доступности правосудия, в случае, если по гражданским делам, 
больше исходя из состязательности процесса гражданского и 
административного, то в этом случае конечно стороны сами контролируют 
обоснованность и законность прекращения дел. В этом случае вышестоящие 
суды, которые осуществляют контрольные функции, реагируют только на 
имеющиеся жалобы. 

Хочу сказать, что по необоснованным отказам принятия на 
рассмотрение иска обращения граждан в суды первой инстанции, по 
необоснованным приостановлениям и прекращениям дел из года в год у нас 
идет на прекращение.  

Вся политика в суде РФ в настоящее время направлена на то, чтобы 
суды обеспечивали полноценное участие каждого участника судебного 
заседания в судебном разбирательстве. Не должно быть формального 
подхода к проблемам граждан, именно эти вопросы всегда должны быть во 
главе угла любого судьи и любого суда. 

Одним из способов обеспечения разумности сроков в России является 
принятие Федерального закона от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок". 

Это государством установлено, чтобы граждане могли защитить свои 
права в разумные сроки, именно Гражданский процессуальный кодекс, 
уголовный процессуальный кодекс направлены на защиту этих прав.  



Здесь хочу обратить ваше внимание и опять же вернусь к цифрам. 
Закон этот действует с 2010-2017 годы, именно за этот период было всего 475 
обращений. Данные обращения у нас рассматривает Верховный суд в 
качестве суда первой инстанции. 

Из них 355 обращений было связано в связи с неисполнением судебных 
решений. Это всем известный случай с делом нерюнгринских пенсионеров, 
связанных с пенсионным фондом, который вышел на российский уровень. 

На сегодняшний день эта проблема более менее отпала. 
В течение первых лет действия этого закона, начиная с 2010 года, было 

1065обращений граждан. 
Всего же за этот период рассмотрено 29 дел, всего лишь. Но скажу, что 

эта цифра на первый взгляд мала, но это же результат работы судебных 
органов, исполнительных органов, органов, исполняющих судебные 
решения, то есть граждане прекрасно знают, что есть такой закон, имею в 
виду адвокаты, правозащитники.  

Мы постоянно рассматриваем обращения граждан, жалобы на действия 
судебных приставов, но скажу, что таких вопиющих нарушений нет. 

 
 

Правозащитная деятельность прокуратуры 
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В 2017 году прокуратурой г.Якутска  выявлено более 4,5 тысяч 

нарушений закона в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
Принято свыше 3,5 тысяч актов реагирования. Большинство нарушений 
допущено  в сфере трудовых отношений, жилищного, пенсионного 
законодательства, а также при рассмотрении обращений граждан. 

Осуществляя правозащитную деятельность, прокуратура 
взаимодействует с институтами гражданского общества, в том числе с 



Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия). Но при 
этом не подменяет и не дублирует другие государственные органы и 
должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, мы не вмешиваемся в оперативно-
хозяйственную деятельность организаций.  

Рассмотрение обращений граждан - неотъемлемая часть деятельности 
органов прокуратуры. Своевременное выявление нарушений прав, свобод и 
законных интересов, оперативное и эффективное их устранение позволяет 
укреплять авторитет как органов прокуратуры, так и государственных 
институтов власти в целом, обеспечивать соблюдение принципа 
верховенства права. 

За последние 5 лет количество обращений, поступивших в прокуратуру 
г.Якутска, возросло на 24%. За 2017 год поступило 5205. Если раньше 
прокурорскими работниками разрешалось чуть более трети обращений, то в 
2017 году разрешено почти 50% жалоб. Остальные направлены для 
проведения проверок в уполномоченные органы контроля.  

Как показывает анализ, наиболее часто поступают обращения с 
жалобами на нарушения в сфере жилищного законодательства, жилищно-
коммунального хозяйства, трудового законодательства, законов об 
исполнительном производстве. В 2017 году около 19% обращений признаны 
обоснованными и удовлетворены с принятием актов прокурорского 
реагирования. 

Отмечается ежегодный рост количества обращений с жалобами на 
нарушения жилищных прав граждан. Большая часть из них связана с 
вопросами проживания в ветхом и аварийном жилье.  

В результате эффективности принятых мер реагирования и 
межведомственного взаимодействия с Окружной администрацией г. Якутска 
и контролирующими органами удалось добиться завершения реализации 
программы переселения из аварийного жилищного фонда к установленному 
сроку. В новые жилые помещения переселено свыше 6 тысяч граждан.  

При реализации данной программы выявлялись факты неисполнения  в 
срок муниципальных контрактов ввиду несвоевременного софинансирования 
мероприятий из бюджета республики, а также по вине самих застройщиков.   

В настоящее время нами продолжается работа по защите прав граждан, 
проживающих в домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года, и 
домах, не признанных таковыми, но фактически ими являющимися. 

Более 200 домов будут включены в федеральную программу 
переселения, 700 домов охвачены договорами застроенных территорий. 

Проблемой, возникшей в 2017 году и требующей решения, является 
исключение из программы капитального ремонта домов с высокой степенью 
износа, которые необходимо признавать аварийными. Таких домов в Якутске 
свыше 500. К сожалению, законодательством не предусмотрена возможность 
использования средств фонда капремонта на обследование домов для 
признания их аварийными. И решение этого вопроса могло бы ускорить 



восстановление нарушенных прав граждан.  Ну и, конечно, нужно решать 
судьбу граждан, проживающих в этих домах. 

Помимо этого на постоянном контроле прокуратуры города находятся 
вопросы долевого строительства, при решении которых усилия были 
направлены на профилактику нарушений и устранение административных 
барьеров. Для разрешения наиболее проблемных вопросов, требующих 
оперативного межведомственного взаимодействия, нами создана рабочая 
группа по защите прав участников долевого строительства.  

По решению межведомственной группы Окружная администрация 
выделила около 7 млн. руб. для благоустройства прилегающих территорий 3 
проблемных объектов. Принятые организационные и практические меры 
позволили ускорить процедуры присоединения к коммунальной 
инфраструктуре и получить разрешения на ввод  в эксплуатацию  4 
проблемных объектов, которые строились с 2012-2013 годов. Тем самым 
восстановлены права более 600 граждан. 

Такая же работа проведена  в отношении объектов  4 застройщиков, 
потенциально подпадающих под понятие «проблемный объект» в связи с 
неоднократным продлением сроков строительства.  

В целях обеспечения прав граждан на качественное теплоснабжение в 
отопительный сезон прокуратура основное внимание уделяет вопросам 
эксплуатации и содержания котельного оборудования и инженерных сетей.  

Прокурорские меры способствовали проведению капитального ремонта 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства, постановке на учет более 
двухсот бесхозяйных объектов ЖКХ, внесению изменений в схемы 
теплоснабжения, в муниципальную программу развития систем 
коммунальной инфраструктуры.  

Одной из проблем, с которой столкнулись в надзорной практике, 
является несовершенство законодательства об электроэнергетике, 
позволяющее доминирующему поставщику ограничивать подачу 
электроэнергии в образовательные организации, за исключением 
образовательных учреждений системы исполнения наказаний, в любой 
период времени года по причине наличия задолженности. В 2017 году такие 
действия Якутскэнерго признаны законными Арбитражным судом 
апелляционной инстанции. 

Одним из наиболее приоритетных направлений всегда является надзор 
за соблюдением прав граждан на своевременную оплату труда. За 2017 год 
по нашим актам работникам возвращено более 1,5 млрд. руб. Основными 
причинами образования долгов являются неэффективные управленческие 
решения, сезонный характер работ, а также бездействие руководителей по 
взысканию дебиторской задолженности. 

Конструктивное взаимодействие с контролирующими органами, 
активная работа в СМИ, а также принятие мер организационного характера 
повлияло на выявление значительного числа предприятий с латентной 
задолженностью по заработной плате. 



В 18 организациях защищены и восстановлены права более 13 тысяч 
граждан. 

Помимо нарушения прав граждан на своевременную оплату труда, 
выявлены нарушения процедуры сокращения работников, принятие 
локальных правовых актов, ущемляющих их права, выплата заработной 
платы ниже минимально установленного размера, заключение гражданско-
правовых договоров вместе трудовых и другие. 

Как известно, цивилизованность общества определяется его 
отношением к детям и старикам. Защищая права пенсионеров, прокуратура 
через суд добивалась компенсации расходов на оплату стоимости их проезда 
по территории России к месту отдыха и обратно. Проведена работа по 
обеспечению достойных условий проживания престарелых и инвалидов в 
специализированных учреждениях, в том числе проверки проводились с 
участием Уполномоченного по правам человека. 

К примеру, по результатам проверок в Республиканском доме-
интернате для престарелых и инвалидов отрегулирован порядок приема 
благотворительности, в Капитоновском доме-интернате устранены 
нарушения при организации питания постояльцев, пресечены факты 
приобретения материальных ценностей за счет их средств.  

Но не донца остается решенным вопрос по установлению сумм 
удержаний из доходов престарелых и инвалидов. Во всех удерживается 75% 
их пенсий, хотя законодательством установлено, сто должно удерживаться не 
более 75%. 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по обеспечению 
доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры, выполнения установленной квоты для 
трудоустройства инвалидов и других обязанностей. 

В целом, всем органам, деятельность которых так или иначе связана с 
защитой прав граждан, необходимо работать на выявление системных 
проблем в законодательстве и в правоприменении принятых законов. Цель 
нашей работы должна состоять в исключении условий и рисков, которые 
могут повлечь нарушение прав граждан. 
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В 2017 году наши усилия были сосредоточены на бесперебойном 

обеспечении работы следственных органов и судов, соблюдении прав и 
законных интересов лиц, содержащихся в местах принудительного 
содержания органов внутренних дел. 

На территории республики дислоцируется 51 дежурная часть ОВД с 
помещениями для содержания лиц, задержанных в административном 
порядке и 34 изолятора временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых (в которых содержалось более 6,7 тыс. человек). Из них условно 
соответствует требованиям федерального законодательства лишь 3 ИВС 
(Нерюнгринский, Чурапчинский, Удачнинский). Основная причина 
несоответствия предъявляемым требованиям остальных изоляторов 
обусловлена тем, что здания и помещения ИВС вводились в эксплуатацию до 
1995 года, то есть до вступления в законную силу федерального закона № 
103 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых». 

Первоочередной задачей была и остается работа по приведению мест 
принудительного содержания территориальных ОВД республики в 
соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Для устранения имеющихся недостатков раз в полугодие проводятся 
комиссионные обследования всех ИВС органов внутренних дел республики, 
обобщаются и анализируются дефектные акты, намечается перечень 
приоритетных работ по поддержанию изоляторов в эксплуатационном 
состоянии и приведению их в соответствие с требованиями, 
обеспечивающими соблюдение прав и свобод подозреваемых и обвиняемых. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране мы не 
опускаем руки и ведем целенаправленную плановую работу, направленную 



на коренное изменение ситуации. За последние годы неоднократно в МВД 
России отправлялись предложения с обоснованием на разработку проектов и 
строительства новых зданий ИВС в комплексе с ОВД, выделение 
финансирования для поддержки в эксплуатационном состоянии имеющихся 
аварийных и ветхих зданий и помещений ИВС. 

Благодаря проделанной работе с 2007 года МВД России начало 
финансировать проведение ремонтных работ в ИВС. Всего ремонтные 
работы проведены в 30 ИВС. Кроме того,  беспрецедентно за последние 3 
года введено в эксплуатацию 6 новых изоляторов временного содержания 
(Чурапча, Удачный, Нижний Бестях, Сангары, Борогонцы).. 

Концепцией развития ИВС МВД России по нашим предложениям 
предусмотрено строительство ИВС в Нюрбе и Верхневилюйске. 
Запланировано строительство ОВД с ИВС в Жиганском, Оленекском и 
Абыйском районе.  

Приведены в соответствие санитарным нормам площади  в камерах 
спецучреждений путем демонтажа лишних спальных мест в камерах. 
Мероприятия по материально-техническому, финансово-бытовому и медико-
санитарному обеспечению деятельности ИВС осуществляются на плановой 
основе по мере поступления целевого финансирования.  

Несмотря на отсутствие нормативных требований Положительную 
оценку МВД России получила наработанная нами в рамках двустороннего 
соглашения практика совместных проверок мест принудительного 
содержания ОВД с общественными представителями уполномоченного по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) в районах. В 2017 году 
обеспечено проведение совместных проверок ИВС с участием 
представителей органов прокуратуры, членов общественной наблюдательной 
комиссии Республики Саха (Якутия), общественных советов при ОВД и 
общественными представителями Уполномоченного по правам человека 
России в Республике Саха (Якутия) – за год организовано и проведено 137 
таких проверок. 

Благодаря своевременному реагированию на выявляемые нарушения 
жалобы на условия содержания в ИВС и Специальных приемников для 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, в ОВД в ходе 
проверок не поступали в течение последних 5 лет. 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов МВД России организация и контроль за соблюдением прав и 
законных интересов лиц, содержащихся в местах принудительного 
содержания органов внутренних дел возлагается на их руководителей, 



начальников полиции, их заместителей по охране общественного порядка и 
руководящий состав спецучреждений. 

Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) на 
плановой основе организуется и проводится работа по обучению данных 
руководителей порядку исполнения требований по содержанию, охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, подвергнутых 
административному аресту. 

За устранением выявляемых недостатков ведется постоянный 
контроль, Руководители которые не уделяют должного внимания данной 
работе и во время не устраняют недостатки, не требующие значительных 
финансовых затрат, привлекаются к дисциплинарной ответственности. За 
последние 8 лет к дисциплинарной ответственности привлечено 23 
руководителя ОВД. 

На текущий год приказом МВД по Республике Саха (Якутия) 
утверждены типовые бланки актов совместных комиссионных проверок 
ИВС, система оценки детальности ОВД по организации данной работы, 
которая кроме прочего включает оценку таких показателей как: 

- количество подтвердившихся фактов невыполнения заявок 
правоохранительных и судебных органов, указанных в представлениях этих 
органов; 

- соответствие условий содержания требованиям федерального 
законодательства; 

- количество подтвердившихся представлений уполномоченных лиц на 
нарушение прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания; 

- количество подтвержденных фактов нарушения сроков содержания в 
ИВС. 

По инициативе МВД по Республике Саха (Якутия) заключены 
двухсторонние договоры о сотрудничестве с Наблюдательным советом при 
МВД по Республике Саха (Якутия) и Общественной наблюдательной 
комиссией Республики Саха (Якутия). Также в соответствии с аналогичным 
соглашением подписан План совместных мероприятий МВД по Республике 
Саха (Якутия) и Уполномоченного по правам человека по Республике Саха 
(Якутия) на 2018 год. Обеспечен обмен запрашиваемой информацией. 

Постоянно отслеживается ситуация с применением специальных 
средств и физической силы, неправомерного их применения в прошедшем 
году не допущено. 

В ходе проверки оперативно-служебной деятельности МВД по 
Республики Саха (Якутия) по линии содержания, охраны и конвоирования 
лиц, заключенных под стражу, проверяющими ГУОООП МВД России 



рассматриваемая деятельность в 2016 и 2017 годах признана 
удовлетворительной. 

 
 

Участие институтов гражданского общества  
Республики Саха (Якутия) в защите прав человека  

 

 

 
 

Потапова Анастасия Егоровна, 
помощник начальника УФСИН РФ 

по РС(Я) по соблюдению прав 
человека в уголовно-исполнительной 
системе, подполковник внутренней 

службы 

 
Основные направления развития УИС РФ:  
- привлечение общественности к оказанию социальной помощи 

осужденным и воспитательной работе с ними; 
- совершенствование сотрудничества с институтами гражданского 

общества.  
Обеспечивается участие Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации, уполномоченных по правам человека и по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации, общественной наблюдательной 
комиссии, а также сотрудничеством со средствами массовой информации.  

Взаимодействие УИС и представителей общественности становится все 
более конструктивным и носит партнерский характер. 

В данное время УИС республики включает в себя 8 учреждений, в 
которых, на 1 февраля 2018 года содержатся 3544 осужденных и 
подследственных при лимите наполнения 5570.  

ОНК - систематически посещают исправительные учреждения и 
следственный изолятор. Проводится обход общежитий осужденных, 
столовой и других помещений для ознакомления с условиями содержания 
осужденных, с организацией питания, помывки и прогулки, а также 
медицинского обслуживания. Все возникающие в ходе общественного 
контроля вопросы рассматриваются при начальниках учреждений.  

Независимый контроль - осуществляет Уполномоченный по правам 



человека в Республике Саха (Якутия). 12.12.2016 года заключено 
Соглашение с Уполномоченным по правам человека в РС (Я), 17.07.2017 
года заключено Соглашение с Уполномоченным по правам ребенка в РС (Я).  

С 2003 по 2010 годы ситуация по переполненности СИЗО-1 разрешена в 
2010-2011 годах (ввод ПФРСИ, СИЗО-2, нового корпуса СИЗО-1).  

Характерные для 2013 – 2015 года – участие сотрудников аппарата 
УППЧ в работе заседаний комиссий по оценке поведения осужденных и 
определению условий отбывания наказания исправительных учреждений, в 
так называемых «Социальных лифтах». УППЧ в ходе посещений проводили 
личные приемы осужденных. При возникновении проблемных вопросов, 
требующих вмешательства омбудсмена, УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия) обращается для совместного разрешения той или иной проблемы.  

Взаимодействие УФСИН России по Республике Саха (Якутия)                         
и Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) 
заключается также в рассмотрении письменных обращений спецконтингента 
и их родственников, участия в различных семинарах, совещаниях и 
коллегиях, в обсуждении проблемных вопросов на рабочих встречах.  

Основные проблемы УИС республики, на которые обращает внимание 
Уполномоченный по правам человека Гурьева С.М.: неполная трудовая 
занятость осужденных, высокий уровень износа зданий, несмотря на 
проводимые ремонтные работы.  

Поздравление Сарданы Михайловны с назначением на должность и с 15-
летием института Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 
(Якутия).  

Благодарность за активную позицию и искреннюю заинтересованность в 
разрешении проблем УИС республики. УИС готова к плодотворному 
сотрудничеству в деле защиты прав человека в местах принудительного 
содержания. 

 

 

Отдельные аспекты защиты прав взыскателей при исполнении 
исполнительных производств о взыскании заработной платы. 
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За защитой трудовых прав на получение заработной платы граждане 

могут обратиться в комиссии по трудовым спорам и судебные органы, откуда 
впоследствии в службу судебных приставов поступают исполнительные 
документы. 
 На исполнении в структурных подразделениях Управления в 2017 году  
находилось 3 894 исполнительных производства о взыскании задолженности 
по заработной плате на сумму 255 млн. 721 тыс. руб., в том числе 719 ИП на 
19 млн. 584 т.р. по удостоверениям комиссий по трудовым спорам и 3175 ИП 
на 236 млн. 137 т.р. по судебным решениям. 
 Из них в отчетном периоде возбуждено 3 440 ИП на сумму 173 757 
тыс. руб. (641 ИП на 18 168 т.р. по удостоверениям КТС и 2799 ИП на 155 
589 т.р.). 
 Сравнение 3 последних лет показывает, что наибольшее количество 
исполнительных производств находилось на исполнении в 2016 году (4 466 
ИП на  310 млн. 280 тыс. руб.). 
 Наибольшее поступление исполнительных документов также 
отмечается  в 2016 году  (возбуждено 3 975 ИП на сумму 257 млн. 993 тыс. 
руб.). 

 Например, в 2017 году поступление уменьшилось на 13,5% при 
одновременном уменьшении суммы на 32,6%. 

  Количество оконченных и прекращенных исполнительных производств 
указанной категории в 2017 году составило 3 484 исполнительных 
производств (89,5% от общего количества ИП, находившихся на исполнении) 
на сумму 174 млн. 609 тыс. руб. 



 В 2016-м году было окончено 3 970 ИП (88,9% от общего количества 
ИП, находившихся на исполнении) на сумму 222 597 тыс. руб. 

 Фактическим исполнением в 2017-м году окончено — 3 203 
исполнительных производств (82,2% от общего количества ИП, данной 
категории) на сумму 126 110 тыс. руб. (49,3% от общей суммы подлежавшей 
взысканию). Следует отметить, что по данной категории исполнительных 
производств процент фактического исполнения выше, чем по всем 
остальным категориям исполнительных производств (по итогам 2017 года — 
45,5%), кроме того, наблюдается ежегодный прирост показателя по 
фактическому исполнению за 3 последние года  (2015 — 61,8%, 2016- 72,9%, 
2017 — 82,2%). 
 В 2016 году  фактическим исполнением было окончено 3 255 ИП на 
сумму 170 млн. 953 тыс. руб. 
 Остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании 
задолженности по заработной плате на 01 января 2018года  составил 327 
исполнительных производств (или 8,4% от общего количества ИП данной 
категории, находящихся на исполнении) на сумму 71 млн. 720 тыс. руб. 
(28%), в том числе 127 ИП на сумму 8 млн. 278 тыс. руб. находящихся на 
исполнении менее 2 месяцев. 
 Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным 
производствам составила 5 млн. 277 тыс. руб. 

 В аналогичном периоде 2016-го года остаток составлял 453 ИП (10%) на 
сумму 76 млн. 939 тыс. руб. (24,8%). 

 Наиболее крупные должники, полностью погасившие задолженность по 
заработной плате за 12 месяцев 2017 года — это АО МТС «Нюрба-Агро» — 
21 ИП на 627 т. руб., ЗАО «Гордормостстрой» - 35 ИП на 4 млн. 765 тыс. руб.,  
МУП ИХКП «Городское поселение п. Чульман» - 267 ИП на 6 млн. 178 тыс. 
руб., МУП Нюрбинское автотранспортное предприятие — 28 ИП на 1 млн. 
079 тыс. руб., ОАО «Сахазернопродукт» - 94 ИП на 4 млн. 882 тыс. руб., ООО 
«Алданский лесоперерабатывающий комбинат» — 156 ИП на 3 млн. 805 тыс. 
руб., ООО Дорожник — 26 ИП на 466 тыс. руб., ООО Дороги Усть-Майи — 
24 ИП на 1 млн. 482 тыс. руб., СХПК «Победа» - 82 ИП на 1 млн. 254 тыс. 
руб., ОАО Телен — 78 ИП на 2 млн. 276 тыс.руб., АО «Строительное 
управление 888» — 807 ИП 23 млн. 630 тыс.руб., ГУП Сахамедпром — 244 
ИП на 9 млн. 932 тыс.руб. 

Помимо фактического исполнения исполнительные производства 
оканчиваются также с актами о невозможности взыскания (2015 — 108 ИП 
на 26 млн. 681 т.р., 2016 — 283 ИП на 20 млн. 265 т.р., 2017 — 153 ИП на 29 
млн. 516 т.р.). Основными причинами окончания исполнительных 



производств рассматриваемой категории в связи невозможностью взыскания 
являются отсутствие у предприятий собственных средств для расчетов с 
работниками и отсутствие имущества, на которое возможно обратить 
взыскание. Основной категорией должников по заработной плате являются 
общества с ограниченной ответственностью, которые при этом не 
располагаются по юридическим адресам, собственного ликвидного 
имущества в необходимом количестве не имеют, зачастую находятся в 
арендованных помещениях в пределах одного кабинета. В качестве 
юридического адреса фигурируют домашние адреса одного из учредителей. 

 Данные исполнительные производства находились на исполнении и 
ранее не оканчивались в связи с проведением мероприятий по выявлению и 
розыску имущества, счетов, денежных средств, проведения иных розыскных 
мероприятий. Однако, в связи с тем, что все принятые  меры по 
установлению имущества и доходов должника, на которые возможно 
обратить взыскание, оказались безрезультатными, данные исполнительные 
производства были окончены актом о невозможности взыскания, как это 
позволяет Закон. 

Кроме того, в случае введения процедур банкротства или ликвидации 
исполнительные документы передаются арбитражному управляющему или в 
ликвидационную комиссию. В 2015 году таких было 896 ИП на 62 млн. 470 
т.р., в 2016 — 148 ИП на 13 млн. 837 т.р., в 2017 — 78 ИП на 5 млн. 403 т.р. 
Как видно, пик банкротства предприятий пришелся на 2015-й год. Вместе с 
тем, остается проблема, когда предприятие не вводит официальную 
процедуру банкротства и не ликвидируется, но фактически свою 
деятельность прекращает. 
 Исполнительные производства данной категории находятся на 
постоянном контроле, на постоянной основе ведется реестр исполнительных 
производств о взыскании задолженности по заработной плате с ежемесячным 
обновлением информации. 
 В целях информирования населения о деятельности Управления, 
повышения его правовой грамотности, получения полной информации о 
работе судебных приставов Республики, продолжена работа по изданию в 
печатных и электронных СМИ информации о  работе судебных приставов-
исполнителей, в том числе по вопросам о взыскании задолженности по 
заработной плате. 

 В целях выработки мер, направленных на фактическое окончание и 
сокращение остатка по исполнительным производствам рассматриваемой 
категории, при руководителе Управления ежемесячно проводятся совещания 



с обсуждением итогов работы в данном направлении каждого районного 
отдела. 

 В прокуратуру Республики ежемесячно направляется реестр 
исполнительных производств, находящихся на исполнении в структурных 
подразделениях Управления с указанием должника, взыскателя, суммы 
задолженности и иной значимой информации. 

 Также, ежеквартально направляется информация о результатах работы 
по исполнительным производствам о взыскании задолженности по 
заработной плате в Прокуратуру Республики, Администрацию Главы 
Республики и Правительство Республики. 
 Ежеквартально начальники наиболее крупных районных отделов 
Управления (в которых наибольшее количество ИП данной категории) 
принимают участие в совещании межведомственной рабочей группы по 
вопросам законодательства в сфере оплаты труда при прокуратуре районов с 
участием представителей налоговой инспекции, пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, государственной инспекции труда. 
 В целях совершенствования эффективности исполнения 
исполнительных документов о взыскании заработной платы, необходимо 
ужесточение мер ответственности, в том числе уголовной, в отношении 
руководителей предприятий, допустивших образование задолженности по 
зарплате. Также эффективно подключение административного ресурса 
государства в целях осуществления эффективного контроля за 
руководителями предприятий, допустившими невыплату заработной платы, 
поскольку повсеместно распространены случаи, когда заработная плата не 
выплачивается рабочему составу, тогда как руководство продолжает получать 
высокие доходы. 

Тогда один из абзацев не совпадает по банкротам. 
 Кроме того, необходим жесткий государственный контроль за работой 
арбитражных управляющих по целевому использованию предоставленных 
им полномочий. Поскольку при введении в отношении организации-
должника процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления, исполнительные производства о взыскании заработной платы не 
передаются управляющему, а продолжают оставаться на исполнении у 
судебного пристава-исполнителя. При этом судебный пристав-исполнитель 
после введения в отношении  должника соответствующей процедуры, не 
вправе налагать новые аресты, обращать взыскание на счета и применять 
иные меры принудительного исполнения. Он ограничен лишь вручением 
письменных требований арбитражному управляющему, который зачастую 
находится вообще за пределами Республики, и всё, ни наложение на него 



административных штрафов, ни уголовная ответственность за неисполнение 
судебного решения, не предусмотрены. 
 Также, проблемными остаются исполнительные производства, по 
которым предприятия и организации, фактически прекратившие свою 
деятельность, но существующие «на бумаге», не инициируют процедуру 
собственной ликвидации либо банкротства, поскольку такая обязанность 
законом на них не возложена. 
 Ну и отдельно наверное стоит остановиться на правах должников-
физических лиц, которые получают заработную плату. В настоящее время 
большинство официально трудоустроенных граждан получают заработную 
плату и иные выплаты от работодателя безналичным перечислением на 
банковский счет (карту). В случае поступления в отношении указанных лиц 
исполнительного документа в службу судебных приставов, автоматически 
направляются запросы в банковские учреждения с целью установления 
банковских счетов данных граждан и списания с них денежных средств в 
счет погашения задолженности. При установлении счета, находящиеся на 
нем денежные средства списываются в счет погашения задолженности в 
полном объеме либо в пределах, необходимых для исполнения требований 
исполнительного документа. Однако, как уже было сказано выше, многие 
люди получают на банковский счет заработную плату, а часть вторая статьи 
99-й Федерального Закона «Об исполнительном производстве» запрещает 
удерживать в счет погашения задолженности более 50% заработной платы. 
Вся проблема в том, что судебный пристав-исполнитель не располагает 
сведениями о том, какие денежные средства (зарплата, пенсия, пособия) 
поступают на тот или иной счет. По сути, юридически все счета являются 
одинаковыми — банковскими, какого-либо юридического разделения их на 
«зарплатный», «пенсионный», «социальный» и т. д. не предусмотрено. По 
этой причине зачастую возникают ситуации, когда у граждан-должников 
арестовываются и списываются с банковской карты, на которую поступает 
заработная плата, денежные средства в полном объеме, чем, естественно, 
нарушаются их права, однако виновных в этом нет. 
 Полагаем, что исправить ситуацию могло бы введение юридического 
понятия «социальный счет», сущность которого была бы видна судебному 
приставу-исполнителю при поступлении ответов из банков. Насколько 
известно, ФССП России уже думает над этим вопросом и готово выйти с 
подобной инициативой.   
 

О природе права жилищно-строительных кооперативов 
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Жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК) как одна из форм 
реализации права граждан на достойное жилье используется в нашей стране с 
80-х  годов прошлого столетия. В настоящее время организация, 
деятельность и прекращение ЖСК регулируется Жилищным кодексом РФ2. В 
последние годы жилищно-строительный рынок развивался в основном 
благодаря правовой формы договора долевого участия в многоквартирном 
доме. Но в прошлом году на высшем политическом уровне отношение к этой 
правовой форме стало отрицательным, решено постепенно отказаться от неё. 
В связи с этим повышается актуальность альтернативных способов 
реализации прав граждан на жильё. В первую очередь речь идет о различных 
правовых формах кооперации в сфере строительства многоквартирных 
домов. 

Помимо ЖСК есть форма жилищного накопительного кооператива 
(далее – ЖНК), которому посвящен специальный федеральный закон «О 
жилищных накопительных кооперативах»3. Обе формы объединяет понятие 
«кооперации». А кооперация в своей основе строится на взаимном доверии 
всех её членов, на строгой лояльности руководства в деле выражения и 
защиты интересов всех членов кооператива, что подкрепляется правилом о 
субсидиарной ответственности её членов по долгам кооператива. Но 
практика показывает, что этих признаков кооперации в этих формах 
кооперативов, как правило, нет. 

В связи с этим по всей стране нарушаются права граждан, связанные с 
их участием в ЖСК и ЖНК. На факты нарушения этих прав институт 
Уполномоченного по правам человека должен обращать постоянное и 
деятельное внимание. Ведь речь идёт о реализации права на жильё, которое в 
                                                           
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2005. № 1 
(часть 1). Ст. 14. 
3 Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О жилищных накопительных 
кооперативах» // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 41. 



нашей стране признаётся наиболее ценным из прав человека на достойную 
жизнь. Эти нарушения лишают потерпевших прав на значительные 
денежные суммы, как правило, создают снежный ком проблем, связанных с 
выплатой кредитов и займов. 

На мой взгляд, проблемы в отношениях жилищной кооперации 
возникают по двум причинам.  

Первая – отсутствие фактической подконтрольности органов 
управления кооператива перед его членами. Будущие члены ЖСК и ЖНК не 
осознают, что речь идёт о кооперации, что недостаточно внести денег и 
ждать, что жильё появится. Кооперация – это не только объединение средств, 
это полноценная совместная деятельность, основанная на доверии. Проще 
говоря, кооператоры не только должны знать друг друга в глаза, но ещё и 
доверять должны друг другу. Однако порой члены кооператива не знают 
даже председателя. Отсюда все злоупотребления. Само собой, форма 
кооперации должна обеспечить полный контроль членов кооператива за 
действиями членов правления, за действиями председателя. Председатель и 
члены органов управления кооператива должны быть максимально открыты 
перед своими членами. Лишь на этой основе можно вести речь о 
фидуциарности (доверительном характере) отношений между членами 
кооператива и членами выборных его органов. 

Вторая – правовой режим пая в кооперативе не соответствует его 
правовой природе (сущности). Права членства в ЖНК и ЖСК должны 
приобрести публично-правовую значимость. Несомненно, право членства в 
ЖНК и ЖСК (право на пай) имеет абсолютную природу, является объектом 
гражданского оборота. Возникновение, оборот, прекращение этого права 
должно иметь такое же регулирование, какое установлено для права участия 
в обществе с ограниченной ответственностью (права на долю в капитале 
общества с ограниченной ответственностью). Это право должно иметь 
абсолютно-правовую защиту, закрепленную в п.3 ст. 65.2 ГК РФ. Все члены 
кооператива должны быть включены в единый государственный реестр 
юридических лиц, сделки отчуждения, перехода прав на пай должны 
удостоверяться нотариально. 

Кроме того, государственная жилищная политика должна включать в 
себя специальные меры, направленные на контроль за деятельностью ЖНК и 
ЖСК. При создании ЖСК должны быть созданы условия, аналогичные 
условиям государственной регистрации ДДУ, при которых будет абсолютна 
исключена ситуация, когда на одну и туже квартиру в строящемся доме 
будут претендовать два или более членов кооператива. Эта система показала 
возможность своего существования. Не знаю, сможет ли налоговая служба 



организовать ведение реестра членов ЖСК в соответствии с проектом 
строящегося дома, Росреестр с этим делом справлялся. Я и раньше говорил, и 
сейчас предлагаю, ведение реестра юридических лиц поручить специальном 
органу, который должен подчинять Министерству юстиции. Вопрос ведения 
реестров членов ЖСК лишний раз подтверждает необходимость такого 
решения. 

Но пока из-за отсутствия должного регулирования все правовые риски 
лежат на действующих и будущих членов ЖСК, считаю, что проблемы, 
связанные с реализацией и защитой их прав, должно решать государство, так 
как оно виновно в том, что не создало достаточных гарантий реализации и 
мер правовой защиты прав членов ЖСК. Уполномоченный по правам 
человека должен пристально следить за состоянием реализации и защиты 
прав членов ЖНК и ЖСК. В его отчетах это должен быть отдельный раздел. 
Надо вести просветительную работу, направленную на объяснение прав и 
обязанностей членов кооперативов, на недопущение использование этих 
правовых форм для создания финансовых пирамид, злоупотреблений этим 
правом в других формах. Необходимо запретить рекламу деятельности таких 
кооперативов по аналогии с запретом рекламы деятельности хозяйственных 
партнерств.  

Сейчас большой социальной проблемой является проблема 
«обманутых дольщиков». Повсеместный отказ от правовой формы ДДУ 
приведет к активизации использования правовой формы ЖСК. Но в условиях 
действующего правового регулирования есть угроза возникновения более 
масштабной социальной проблемы «обманутых членов ЖСК» 
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Под механизмом понимается система, устройство, определяющее 
порядок какого-либо вида деятельности или последовательность состояний, 
процессов, определяющих собою какое-нибудь действие, явление4.  С 
помощью этого  определения можно пояснить и  механизм защиты прав 
человека и свобод человека. Механизм защиты прав человека – это 
совокупность средств и способов, направленных на обеспечение, защиту и 
гарантии прав человека. В широком смысле к средствам относится, во-
первых, в целом государство, чьей основной обязанностью является 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
(статья 2 Конституции РФ. Основным гарантом прав и свобод человека и 
гражданина является Президент Российской Федерации. Не выступая как 
непосредственный защитник прав человека, он, будучи главой государства 
ответствен за выстраивание механизма защиты прав человека в Российском 
государстве и за его эффективное действие.  Во-вторых,  средством защиты 
прав человека является   вся система права, важнейшей специально-
юридической функцией которой является охранительная.  Соответствующие   
нормы конституционного, административного, уголовного  и иных отраслей 
права  образуют целостную систему правил, определяющих права, свободы 
человека и порядок их защиты. В-третьих, каждый орган государства при 
реализации соответствующих полномочий также становится отдельным 
средством защиты прав человека. Основным средством защиты прав 
человека является суд. В Российской Федерации действует разветвленная и 
сложная судебная система, вершиной которой является Конституционный 
Суд Российской Федерации.  Правоохранительные органы в лице 
прокуратуры и органов внутренних дел образуют самостоятельные 
подсистемы в системе средств защиты прав человека. Особняком стоит 
Уполномоченный по правам человека.  В-четвертых, к средствам защиты 
относятся общественные объединения и иные объединения граждан, целью 
которых является правозащитная деятельность.  

 Способ представляет собой совокупность действий, приемов и методов, 
которыми осуществляется защита. В широком смысле к способам можно 
отнести всю деятельность государства, политика которого направлена на 
обеспечение прав человека, также деятельность  иных субъектов 
правозащитной деятельности и самих граждан по защите своих прав и 
свобод.  В более узком смысле под способом можно понимать применение  
указанными органами и  лицами определенных методов защиты, а именно, 
применение в императивном порядке установленных в законе тех или иных 
средств и способов государственными органами (в уголовных  и  
                                                           
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 1998. С. 354 



административных делах) либо выбор гражданином способов защиты 
(самозащита, привлечение адвоката,   обращение к уполномоченным по 
правам человека и т.д.). 

Механизм защиты прав человека как средство и способы защиты прав 
человека  должен существовать и без  нарушения прав человека, в таком 
случае он становится гарантией прав человека.  Однако он начинает 
действовать лишь при нарушенном праве.  Поэтому действие механизма 
можно проследить при  разделении его на составные части (этапы):  

-  нормы, устанавливающие права и свободы человека и гражданина; 
-  совершение действий,  нарушающих  указанные нормы ; 
- обращение лица в соответствующие органы за защитой нарушенных 

прав (в отдельных случаях без обращения) 
- деятельность  органов государственной власти в пределах 

установленных полномочий, неправительственных организаций и самого 
управомоченного лица по защите своих прав и свобод; 

- юридическая ответственность  лиц, нарушивших права и свободы 
человека и гражданина. 

Механизм защиты прав человека можно рассматривать и с точки зрения 
уровней защиты. Верхний уровень представляет собой международный 
механизм защиты прав человека. Как известно, его действие связано с 
нарушением международно-правовых норм  о защите прав человека  прежде 
всего государствами. Соответственно, механизм более громоздок, требует, 
как правило, предварительных процедур, связанных с приведением в 
действие механизма защиты внутри государства. 

Второй уровень – национальный  (государственный) уровень. Каждое 
государство обладает собственным механизмом защиты прав человека, 
действие которого должно соответствовать общепризнанным принципам 
международного права.   Основными элементами российского механизма 
защиты прав человека и гражданина  являются  федеральные законы и 
федеральная судебная система. Помимо этого существуют административно-
правовые формы защиты и самозащита гражданами прав и свобод. 

Третий уровень – региональный (или уровень субъектов РФ).  Согласно  
пункту «б» статьи 72 Конституции РФ в ведении субъектов РФ находится 
защита прав и свобод человека и гражданина, а также  защита прав 
национальных меньшинств.  При этом реализация субъектами РФ 
полномочий в этой сфере должна  соответствовать национальным 
(общегосударственным) стандартам защиты прав и свобод человека. У 
субъектов Российской Федерации нет полномочий по  изменению объема 
прав и свобод, установленного Конституцией (ст. 71 Конституции РФ).  



Субъекты Российской Федерации вправе, осуществляя защиту прав и свобод 
своих граждан, устанавливать дополнительные гарантии, разработанные и 
принятые самим субъектом Российской Федерации (ст. 72 Конституции РФ).   

Региональный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина 
включает в себя:  
- законодательство  субъектов Российской Федерации о правах и свободах 
человека и гражданина. Как правило, правам человека и гражданина 
посвящены отдельные статьи либо главы Конституций и Уставов субъектов.  
В Уставах более сдержанно  закреплены нормы о правах человека. Так, в 
Уставе города Москвы содержится бланкетная норма:  «В городе Москве 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством5  
Законом города Москвы учреждается должность Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве.  Статья 3 Устава Санкт-Петербурга «Права 
и свободы человека и гражданина» ограничивается указанием на 
ограничение прав человека в условиях чрезвычайного положения:  «В 
условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия»6. В Конституциях 
практически всех республик  в составе РФ главы 2-ые посвящены правам, 
свободам и обязанностям7.  Это означает признание субъектами РФ особой 
значимости прав и основных свобод человека и их защиты. В Республике 
Саха (Якутия) приняты и  действуют около 20 законов, в той или иной мере 
касающихся  прав человека и их защиты:  «О правах ребенка», «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства в РС (Я)»,  «О радиационной 
безопасности населения и окружающей среды»» и т.д. Также в большинстве 
субъектов РФ приняты специальные законы, устанавливающие гарантии 
государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами. Так, в Республике Саха (Якутия) приняты Законы 
«Об Уполномоченном по правам человека в РС (Я)»8 и «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в РС (Я)»9; 
                                                           
5 Статья 4 Устава города Москвы 1995 г. (в ред. от 27 июня 2012 г.). 
6 Статья 3 Устав санкт-Петербурга 1998 г.  (в ред. от 26 июня 2012 г). 
7 За исключением Степного Уложения Калмыкии, в котором лишь статья 3 упоминает о правах человека    
8 Закон Республики Саха (Якутия) от 17.10.2002 56-З N 449-II (ред. от 21.02.2012) "Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Саха (Якутия)". 
9 Закон Республики Саха (Якутия) от 05.02.2003 4-З N 5-III "Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Республике Саха (Якутия)". 
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- деятельность органов государственной власти субъекта РФ по защите 
прав человека и по обеспечению государственных гарантий защиты прав 
человека.   Во-первых, это законодательная деятельность парламента 
республики (о действующих законах сказано выше).  Во-вторых, 
деятельность органов исполнительной власти. Одной из задач недавно 
созданного Министерства по развитию институтов гражданского общества 
РС (Я) является «обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав 
человека»10. Министерству  отводится огромная роль в организации оказания 
бесплатной юридической помощи населению. Оно является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Саха (Якутия) в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью. Кроме того, министерство взаимодействует с 
Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия), 
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха (Якутия), 
Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера в 
Республике Саха (Якутия), Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия).  Также одним из полномочий 
министерства является разработка реализация  механизмов поддержки 
активных граждан и объединений граждан без статуса юридического лица.  

В-третьих, в  некоторых субъектах РФ учреждены конституционные и 
уставные суды, которые  наделены полномочиями по проверке по 
обращениям граждан соответствия нормативных актов субъектов РФ 
конституциям и уставам субъектов РФ. Согласно статье пункту 3 части 1 
статьи 3  Конституционного Закона Республики Саха (Якутия)  «О 
Конституционном  суде РС (Я) и конституционном судопроизводстве» 

граждане,  чьи права нарушаются  законами Республики Саха (Якутия), 
примененными или подлежащими применению в конкретном деле, вправе 
обратиться в Конституционный суд с обращением о проверке  указанных 
актов.   Также правом на обращение  в Конституционный суд обладают 
Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия), 
объединения малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 
(часть 1 статьи 96 Закона)

11. 
В-четвертых, особое значение в механизме защиты прав человека имеют 

созданные в субъектах РФ должности Уполномоченного по правам человека 
и Уполномоченного по правам ребенка. Федеральным законодательством  

                                                           
10 Статья 2.14. Постановления Правительства РС(Я) от 16.05.2016 N 157 "Об утверждении Положений о 
Министерстве по развитию институтов гражданского общества РС (Я) и его коллегии" 
 
11 Конституционный Закон Республики Саха (Якутия) от 15.06.2002 16-З № 363-II «О Конституционном 
Суде РС (Я) и конституционном судопроизводстве» (ред. от 08.06.2012) 



предусмотрена возможность  учреждения этих должностей в субъектах РФ: 
«Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации в целях 
обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для ее 
осуществления могут учреждаться должность уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской Федерации либо иные государственные 
должности, создаваться государственные органы»12 . Вместе с тем, отсутствие 
четкого определения полномочий уполномоченного на федеральном уровне 
может порождать определенные проблемы в реализации статуса 
уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. Наделение 
региональных омбудсманов полномочиями на уровне законодательства 
субъектов  Федерации не означает безусловного признания таких 
полномочий всеми государственными органами, особенно органами, 
обладающими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства и 
исполнения наказаний. Между тем, основной поток жалоб граждан исходит 
именно из этих сфер. Поэтому необходимость конкретизации статьи 16.1 
Федерального закона № 184 очевидна. Также очевидна необходимость    
создания общегосударственной  системы уполномоченных по правам 
человека   с координирующей ролью Уполномоченного по правам человека в 
РФ.  Это в немаловажной степени будет способствовать реализации 
важнейшей основы конституционного строя России, закрепленной в статье 2 
Конституции РФ, формирования и развития правового государства, основной 
задачей которого является обеспечение и защита прав человека и 
государства.  
 

Проблемы соблюдения и защиты политических прав граждан в 
Республике Саха (Якутия) 

 

                                                           
12 Статья 16.1 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 05.02.2018) Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ» 
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Как известно, согласно 31-й статье конституции граждане РФ имеют 

право мирно и без оружия собираться с целью защиты своих прав, в том 
числе и политических. Поскольку Якутия входит в состав РФ, это же 
распространяется и на нее. Но, к сожалению, на практике такие свободы 
большинству наших граждан не доступны, ибо где и как можно собираться 
решает министерство по делам гражданского общества, созданное во многом 
с целью контролировать собой это самое общество, поскольку по мнения 
власть имущих настоящего гражданского общества в нашей стране не 
существует, и его нужно создавать искусственно и сразу брать под контроль 
властей. 

Наглядным подтверждением такой ситуации служит нашумевшая 
история с упавшим на штатив студентом. Напомним, что 7 октября на 
Площади Дружбы прошла акция протеста, организаторами которой 
выступили якутские сторонники оппозиционного политика Алексея 
Навального. 

По плану участники митинга должны были собраться и идти от 
Площади Дружбы до площади Орджоникидзе. Однако шествие не 
состоялось. Митингующие были задержаны. 

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о проведении 
акции протеста 7 октября по всей России, которую поддержали 80 городов, в 
том числе и Якутск. Основные требования акции - допуск на президентские 
выборы Навального и других кандидатов. 

В назначенное время на Площади Дружбы собралось около 30 человек. 
Большинство из них были школьники и студенты. Никаких флагов, 
транспарантов и плакатов не было. Активисты ждали организаторов акции, 
которые так и не появились на площади. А не появились они, поскольку 
доблестными сотрудниками правоохранительных органов было проведено 



так называемое превентивное задержание по совершенно надуманному 
предлогу. 

В результате гражданских активистов жестко задерживали люди в 
штатском, замаскированные сотрудники Росгвардии, ФСБ и полиции. Один 
из участников - Вадим Васильев - при этом был избит, выбиты несколько 
зубов, сломан нос. Позднее полицейскими было распространено видео из 
отделения, в кот. он признается, что якобы сам выбил себе зубы, ударившись 
о штатив. Пострадавший является студентом Северо-Восточного 
федерального университета, и вполне вероятно, угроза отчисления заставляет 
его отказываться от обвинений в адрес "правоохранителей". 

В результате запуганный студент не стал выдвигать никаких обвинений 
против правоохранителей, и историю тихо замяли. Между тем, власти 
очевидно не извлекли никаких уроков из случившегося и продолжают нагло 
препятствовать общественникам в проведении мероприятий. Так например 3-
го  февраля не был согласован пикет в рамках Всероссийской акции протеста 
,,За социальную справедливость!,,. Вместо него была спешно создана 
благотворительная акция «Мороз Добра», объявление о которой появилось 
на официальном правительственном сайте буквально за день до ее начала. 

Также множество общественно значимых мероприятий этой осенью 
были загнаны в резервацию так называемый гайд-парк сквер Гагарина, куда 
удобно добираться далеко не всем сознательным гражданам нашей 
республики. Это заставляет нас еще раз задаться вопросом о соблюдении 31-
й статьи конституции, которая дословно гласит: «Граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Очевидно, что 
действия органов власти препятствуют соблюдению данной статьи. 

В законе N 54-ФЗ черным по белому написано, что: «Публичное 
мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного 
мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы 
обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников 
данного публичного мероприятия.» и, кроме того, «1. Орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 
после получения уведомления о проведении публичного мероприятия обязан: 

1) документально подтвердить получение уведомления о проведении 
публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения; 

2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в 
течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного 
мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования 
группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его 
получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении 
организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в 
уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям настоящего Федерального закона;».  



Власти, однако, не спешат предоставлять гражданам альтернативные 
места для проведения массовых публичных мероприятий, что является 
грубым нарушением конституции и закона о собраниях, демонстрациях, 
митингах, шествиях и пикетированиях.   

Особенно актуальной сложившаяся ситуация оказывается в свете 
приближающихся выборов президента. В российской конституционно-
правовой, а также в политической и политологической литературе при 
анализе свободы собраний достаточно большое место занимает вопрос о 
классификации порядка проведения собраний и других публичных 
мероприятий. Большинство авторов полагают, что порядок проведения 
публичных мероприятий в России, равно как и в других государствах, в 
зависимости от степени ограничения свободы собраний можно разделить на 
два типа: первый - разрешительный, второй - уведомительный. Кроме того, 
как уже отмечалось, иногда выделяется и явочный порядок. Считается, что 
при разрешительном порядке органы исполнительной власти имеют право 
при получении уведомления организаторов запретить публичное 
мероприятие до начала его проведения. Уведомительным называется такой 
порядок, при котором для проведения собрания согласия органов 
исполнительной власти не требуется. Вместе с тем ни Конституция, ни 
международно-правовые акты, ни федеральное законодательство о такой 
классификации даже не упоминают. По мнению большинства авторов, 
разрешительный порядок характерен для стран с авторитарным режимом, а 
уведомительный - для стран с демократическим режимом. Нет единства 
мнений по вопросу о том, какой порядок проведения публичных 
мероприятий действовал и действует в Российской Федерации. Так, 
например, занимавший с 2004 по 2014 годы должность уполномоченного по 
правам человека В.П. Лукин считает, что уведомительный порядок был 
введен с принятием в 2004 г. Закона о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях. Другие полагают, что в России разрешительный 
порядок проведения публичных мероприятий существует с момента ее 
образования. В то же время В.И. Лукин замечает, что и ныне действующий 
закон "не в полной мере согласуется с уведомительным порядком проведения 
публичных мероприятий" прежде всего потому, что в соответствии с 
положениями п. 5 ст. 5 указанного Закона запрещается проводить публичное 
мероприятие без согласования места и времени его проведения с органом 
исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления. 
В Определении от 02.04.2009 N 484-О-П Конституционный Суд РФ отказал 
заявителям в удовлетворении их требований о признании не 
соответствующим Конституции положения п. 5 ст. 5 того же Закона, в той 
мере в какой им предусматривается согласование организатором публичного 
мероприятия места и времени его проведения с органами власти. По мнению 
Конституционного Суда, оспоренная норма не ограничивает право на 
собрание, поскольку орган публичной власти не может запретить (не 
разрешить) проведение мероприятия в том случае, если он не согласен с 
предложенным организатором местом и (или) временем его проведения; он 



может только предложить организатору провести его в другом месте и в 
другое время. Вместе с тем запрет проведения публичного мероприятия при 
недостижении консенсуса между организатором собрания и органом власти 
по вопросу о месте и времени, не рассматривается Конституционным Судом 
как ограничение права граждан на проведение собрания, если, конечно, 
предложения органа власти являются мотивированными. По мнению 
Конституционного Суда, оспариваемое положение прямо говорит об 
обязательной мотивированности органом власти предложения изменения 
места и времени, то есть перенос мероприятия должен быть вызван 
необходимостью сохранения нормального и бесперебойного 
функционирования жизненно важных объектов коммунальной или 
транспортной инфраструктуры, поддержания общественного порядка, 
обеспечения безопасности граждан и иными подобными причинами; 
содержащийся в оспариваемом законоположении термин "согласование" не 
предполагает право органа публичной власти предложить организатору для 
обсуждения такой вариант проведения публичного мероприятия, который бы 
не позволял реализовать его цели и делал его бессмысленным.  

Цель процедуры уведомления, как ее определил Европейский Суд, 
состоит в разрешении властям принимать обоснованные и соответствующие 
меры, чтобы гарантировать мирное проведение любого собрания, митинга 
или любой другой акции политического, культурного или иного 
характера*(364). Основываясь на этом, Суд при рассмотрении дела "Сергей 
Кузнецов против России" сделал вывод, что требование о своевременном и 
надлежащем уведомлении о проведении публичного мероприятия может 
считается выполненным организатором даже при нарушении им срока 
подачи уведомления, в случае, если уполномоченный орган, несмотря на 
формальное (незначительное) нарушение, не счел таковое важным и 
значимым и подтвердил его принятие. 

На практике постоянно возникают разногласия между участниками 
мероприятия и представителями органов исполнительной власти по поводу 
данных, позволяющих оценить реальность угрозы для жизни и здоровья 
граждан, а также для имущества физических и юридических лиц и  
адекватность принимаемых представителями власти мер. В процессе 
противостояния сторонам бывает трудно объективно оценить действия друг 
друга. В связи с этим важная роль в реализации свободы публичных 
мероприятий принадлежит судебной власти, которая должна выступать 
независимым арбитром в таких спорах и постепенно формировать 
непротиворечивую практику применения законодательства о собраниях. В то 
же время возможность совершенствования судебной практики не должна 
означать отказ от необходимости развивать административные процедуры 
обжалования решений и действий органов исполнительной власти. 

На практике в настоящее время крайне важно достигнуть взаимного 
согласия между правительством и оппозицией хотя бы в вопросе проведения 
демонстраций и митингов, поскольку в случае отсутствия консенсуса в 
данном вопросе может возникнуть крайне нездоровая ситуация, которая была 



бы очень похожа на авторитарный режим, если бы в конституции не было бы 
черным по белому написано, что у нас демократия. Данное обстоятельство 
может привести к неконтролируемой волне народного возмущения, против 
которой не поможет ни прикормленная Росгвардия, ни другие сторонники 
режима. Люди должны иметь право высказать свое мнение, и запрещать 
свободно отстаивать его является большой ошибкой нашего правительства и 
нарушением прав человека. 

 
Проблемы деятельности Общественного представителя 

Уполномоченного, как института гражданского общества РС(Я) 
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Институт Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) обогащена и общественностью, является одной из форм участия 
граждан в защите прав человека создаваемые в муниципальных образованиях 
- районах, улусах Республики, городе Якутске, Общественные представители 
Уполномоченного по правам человека, создаваемые на основании ст.38.1 
Закона РС(Я) «Об уполномоченном  по правам человека в РС(Я)». Это 
большая сила. Первоначально причиной для создания общественных 
представителей была необходимость по закону Российской Федерации «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» № 76-ФЗ от 10.06.2008 года по проведению 
проверок в изоляторах временного содержания в отделах полиции МВД 
России в муниципальных районах и городах, где нет общественности, 
которая бы была вовлечена в проверках ИВС. И потому  МВД изначально 
был заинтересован в указанных общественных представителях 
Уполномоченного по правам человека в РС(Я), имеется заинтересованность и 
УФСИН, не только по проверкам, но и в работе с отбывающими 
осужденными, когда стоит вопрос по УДО, в этом заинтересованы должны 



быть и в управлении МВД России по РС(Я) по миграционным вопросам, где 
иностранные граждане содержатся за нарушение КоАП РФ долгими 
месяцами, этот вопрос еще не урегулирован, как сроки содержания по УПК 
РФ. Институт Общественных представителей  Уполномоченного в городах и 
районах требует дальнейшего развития, он сейчас координируется со 
стороны аппарата Уполномоченного в виде анализа их работы, оказание 
методической и правовой помощи, проведения совместных семинар- 
совещаний, действует Положение об общественных представителях 
Уполномоченного по правам человека в РС(Я), утвержденное 
Уполномоченным от 14.10.2013 года. Данное Положение требует развитие, 
подлежит ли согласовании с муниципальной властью, кто подает 
кандидатуру представителя, это сложный вопрос, Уполномоченный сам не 
состоянии знать кандидата в том или ином улусе (районе), необходимо 
указать на компенсацию расходов по приезду на семинар-совещание в  
г.Якутске, многие вопросы остались не раскрытыми в данном Положении. 
        Это первое, второе, ранее данный вопрос я письменно поднимал, но он 
остался на бумаге. Мы,  общественные представители работаем по защите 
прав граждан  бесплатно, осуществляем с  другими сотрудниками 
государственной и муниципальной службы на  бесплатных основах прием 
граждан, данная форма  очень эффективна, не только  комплексным 
подходом в разрешения жалобы граждан, но и содействия снижению  
социальной  напряженности в той или иной территории муниципального 
образования. Единственный путь в частичном вознаграждении 
общественных правозащитников, это создание  Ассоциации Общественных 
представителей Уполномоченного по правам человека РС(Я), чтобы добиться 
обеспечения бюджетного ассигнования деятельности общественных 
Представителей через гранты, где предусмотреть все, кто будет учредителем, 
как назначать руководителя ассоциации, чтобы Ассоциация находилась под 
крылом аппарата  Уполномоченного. Тогда действительно, Уполномоченный 
по правам человека РС(Я) будет опираться на институт гражданского 
общества РС(Я), каковыми являются Общественные представители 
Уполномоченного РС(Я). Являясь структурой государственной власти РС(Я) 
Уполномоченный по правам человека в РС(Я) и её аппарат, совмещал бы 
государственную и общественную деятельность по защите прав человека на 
всей  территории РС(Я).  Тогда,  через гранты Общественные представители 
Уполномоченного мог бы получить определенные вознаграждение за свой 
труд. 
 
     В настоящее время, когда инфляционный процесс в стране на покупку 
продуктов питания съедает все больше доли заработной платы у бюджетных 
работников и пенсии у пенсионеров. Все больше людей стали должниками 
коммунальных услуг, боюсь, что данный вопрос будет актуальный во второй 
половине этого года, когда еще повысят с 1 июля плату за коммунальные 
услуги. Если цена основных продуктов  питания более менее контролируется 
и сдерживается, то в коммунальной сфере, даже содержание дворника,  



консержьи порой обременительны для собственника жилья, не говоря об 
отоплении подъезда, его освещения и содержание уборщицы.  
 
     В связи со сменой  поколений, обновлением кадровых  вопросов, 
обеспечением молодых специалистов возникают проблемы по увольнениям с 
работы пенсионеров,  особенно из бюджетных организаций,  ко мне 
буквально недавно обратилась 74-летняя женщина, моложавая, энергичная, с 
жалобой, что она работает воспитателем в общежитии в одном из учебных  
заведений г.Якутска, её  не хотят аттестовать, а когда её аттестовали, голоса 
разделились 50 на 50, её работой довольны  студенты и работники учебного 
заведения, но не доволен новый руководитель учебного заведения. Данная 
конфликтная ситуация внутренние дело учреждения, пока не принято 
решение об её увольнения, но сигнал очень тревожный. Ведь 
правозащитники действуют на основании «Всеобщей декларации  прав 
человека», где основным принципом является то, что не может быть 
дискриминации человека (ограничение её прав) по возрасту, полу,  расе, 
национальности. Это относится к простым учителям, врачам, воспитателям.  
Данный фундаментальный принцип прав человека должен быть основой 
руководства для правозащитника, иного просто быть не может, ибо он 
защищает права, обратившихся к нему граждан.  
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Принятие в марте 2015 г. Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) является 
неординарным событием для российского права. Однако в процессе его 
правоприменения уже появляются практические вопросы. Одним из слабо 
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изученных на сегодняшний день вопросов является участие в судебном 
процессе уполномоченного по правам человека (далее - Уполномоченный) и 
его представителя в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан в свете принятия в Российской Федерации 
Кодекса административного судопроизводства.  

В связи с этим полагаем целесообразным исследовать данный вопрос и 
подробно рассмотреть порядок разрешения споров между гражданами и 
органами, их правовую природу и судебную практику, на примере участия в 
судебном заседании в защиту нарушенных прав граждан представителя 
Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия).  

Безусловно, принятие КАС РФ обусловило появление ценных и 
интересных правовых новелл. Среди них, вопросы об оспаривании решений, 
действий (бездействия) квалификационных коллегий судей; об оспаривании 
решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи и 
экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи до сих пор не были 
урегулированы. Существенным нововведением является и закрепление 
процедуры разрешения дел о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами 
общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда общей 
юрисдикции в разумный срок. Как подчеркнул Е.Б. Лупарев, важной 
новеллой является также закрепленная в КАС РФ процедура обращения в суд 
группы лиц с коллективным административным исковым заявлением. Он 
также заметил, что КАС РФ должен служить инструментом обеспечения 
баланса публичных и частных интересов [1]. 

В свете произошедших изменений рассмотрим не только проблемы 
применения нового законодательства, но и необходимость будущего 
дополнения в КАС РФ новой процессуальной формы, касающейся 
определения статуса Уполномоченного в административном 
судопроизводстве. 

Данный институт имеет весьма интересную позицию в правовом поле. 
Во-первых, Уполномоченный по правам человека приступает к делу лишь в 
том случае, когда из-за действия или бездействия органов, организаций или 
учреждений, обязанных соблюдать права и свободы человека, произошло 
нарушение закона, принципов справедливости, причем Уполномоченный 
обладает свободой действий в этом отношении, что означает попросту его 
право выбирать дела, которыми он будет заниматься. 

Во-вторых, в рамках КАС РФ расширен перечень случаев, когда в суд 
можно обращаться для защиты прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц.   

Положениями статьи 40 КАС РФ установлено, что в защиту интересов 
других лиц или неопределенного круга лиц можно подавать обращение в 
случаях, предусмотренных не только КАС РФ и другими федеральными 
законами, но и федеральными конституционными законами. 
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Таким образом, КАС РФ установлено право Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской Федерации обращаться в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.  

Напомним, прежде всего о том, что Уполномоченный действует 
субсидиарно, т.е. он рассматривает жалобу граждан о нарушении 
определенного конституционного права и просьбу участия в суде,  лишь в 
том случае, когда жалоба о каком либо нарушении права уже подавалась в 
органы государственной власти либо прокурору и ими было отказано. То, что 
Уполномоченный руководствуется этим принципом на деле как раз 
соответствует интересам граждан. Именно поэтому к заявлению на имя 
Уполномоченного следует приложить копии приговора или решения суда и 
копию отказного ответа на заявление. Это не противоречит тому, что 
Уполномоченный вправе действовать сам, по собственной инициативе, если 
сочтет это целесообразным. 

В соответствии со статьей 40 КАС РФ предусмотрены основные 
полномочия Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
и уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, 
такие как: право на обращение в суд с административным исковым 
заявлением, право на отказ от административного иска. Из этого правового 
положения следует, что на Уполномоченных распространяются иные 
процессуальные права и обязанности; требования, которым должно 
соответствовать административное исковое заявление таких лиц.  

Однако вопросы участия Уполномоченного в порядке ст. 47 КАС РФ 
остались не урегулированы. КАС РФ регулирует статус лиц, участвующих в 
деле, и других участников судебного процесса. Согласно ст. 37 КАС РФ 
лицами, участвующими в деле, являются: стороны, заинтересованные лица, 
прокурор, органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту 
интересов других лиц или неопределенного круга лиц. 

В соответствии со ст. 48 КАС РФ в судебном процессе наряду с 
лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители, лица, 
содействующие осуществлению правосудия, в т.ч. эксперт, специалист, 
свидетель, переводчик, секретарь судебного заседания. 

В КАС РФ в отличие от ГПК РФ не содержится термин «третьи лица», 
в тоже время понятие  «Заинтересованные лица»  (ст.47 КАС РФ) включает в 
себя третьих лиц. В качестве третьего лица представитель государственного 
правозащитного органа принимал участие в рамках ГПК РФ. 

Профессор Л.Л. Попов, выступая на VII Сорокинских чтениях, 
состоявшихся в марте 2016 г., сделал весьма важный вывод, что отсутствие 
должной управленческой процедуры применения правовых норм властными 
субъектами в каждом административном деле ведет фактически либо к их 
парализации, либо к произволу чиновников. До тех пор пока в стране не 
будут приняты меры по законодательной процессуализации материального 
административного права, реального прогресса в защите прав и законных 
интересов граждан и организаций не произойдет. В связи с этим предложил 



ученым-юристам и практикам необходимо более активно продолжать поиск 
выхода из этой весьма любопытной юридической конструкции, чему, 
несомненно, поможет анализ практики применения КАС РФ. 

Рассмотрим практику участия Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) в административном судопроизводстве.  

Анализ судебной практики правозащитного органа позволяет выявить 
два показательных дела, в которых суды рассматривали ходатайство об 
участии в административном процессе представителя Уполномоченного по-
разному.  

Административном истцом было внесено ходатайство по участию 
представителя Государственного органа «Уполномоченный по правам 
человека в Республике Саха (Якутия) и его аппарат» в качестве 
заинтересованного лица на стороне административного истца, так как по 
результатам рассмотрения обращения Уполномоченным были выявлены 
нарушения конституционных прав заявителя в связи с нарушением 
разумного срока уголовного судопроизводства.  Именно Уполномоченным 
по правам человека в Республике Саха (Якутия) было дано разъяснение 
истцу по результатам рассмотрения жалобы о праве на обращение в суд с 
исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок. Однако Верховным судом республики 
было отказано в ходатайстве об участии представителя Уполномоченного в 
качестве заинтересованного лица. 

Необходимо отметить, что ранее была судебная практика 
подтверждающая правомерность участия представителя государственного 
правозащитного органа при рассмотрении административных исковых 
заявлений граждан в порядке КАС РФ. 

Примером тому является решение Якутского городского суда по 
административному исковому заявлению гражданина к ГБУ РС(Я) 
«Якутский республиканский психоневрологический диспансер» о признании 
помещения в стационар незаконным. В судах первой и апелляционной 
инстанции принимал участие представитель Государственного органа 
«Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) и его 
аппарат» наряду с представителем контролирующего органа в сфере 
здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по РС(Я). 

Проанализировав данные судебные дела с участием правозащитного 
органа, можно сказать, что статус Уполномоченного и его представителя по 
участию в судебном процессе не урегулирован в КАС РФ. В связи с этим, 
практика применения КАС РФ для многих органов государственной власти, а 
также невластных субъектов (граждан и негосударственных организаций) 
выявила некоторые сложности.  

Полагаем, что участие Уполномоченного и его представителя в суде 
будет способствовать выполнению задач административного 
судопроизводства, а именно защите нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан и укреплению законности и 



предупреждению нарушений в сфере административных и иных публичных 
правоотношений, закрепленной в статье 3 КАС РФ.  

Итак, исходя из проведенного анализа правового регулирования и 
практики участия Уполномоченного в административном процессе, можно 
сделать вывод о том, что в КАС РФ отдельным образом должен быть 
урегулирован статус Уполномоченного и механизм его участия в 
административном судопроизводстве.  
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Для оказания содействия в осуществлении полномочий в 

муниципальных районах, городских округах Уполномоченным по правам 
человека в Республике Саха (Якутия) назначены общественные 
представители. Назначение общественных представителей закреплено 
законодательно в  ч. 2 ст. 38 Закона Республики Саха (Якутия) от 17.10.2002г. 
№ 56-З №449-II «Об Уполномоченном по правам человека в Республики 
Саха (Якутия)». 

Целью введения должности общественного представителя 
Уполномоченного по правам человека, прежде всего, является  обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека  в городах и улусах 
(районах) Республики Саха (Якутия) и доступности этого института для 
населения республики. 

Основной функцией общественных представителей Уполномоченного 
является содействие обеспечению государственной защиты прав человека 
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в районах и городах республики. Данная функция реализуется посредством 
оказания содействия Уполномоченному и его аппарату по вопросам, 
входящим в компетенцию Уполномоченного, то есть на местах разъясняют 
населению порядок приема жалоб и обращений, средства и порядок защиты 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина,  ведут работу с 
должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций для решения вопросов, связанных с исполнением 
правозащитных полномочий,  самостоятельно осуществляет прием граждан 
по вопросам соблюдения их прав и свобод, ежемесячно в составе комиссии 
проводят проверки изолятора временного содержания подозреваемых 
(обвиняемых, осужденных), камер административно задержанных МВД РФ 
по РС(Я), исправительных учреждений УФСИН РФ по РС(Я), находящихся в 
подотчетном городе, улусе (районе), проведение просветительских 
мероприятий, подготовки публикаций в районные СМИ на правовую 
тематику. 

Задача общественных представителей в том, чтобы быть посредником 
на местах  между Уполномоченным по правам человека властью 
и обществом.  

Роль и значение общественных представителей огромна, так как 
помимо официальных полномочий они выполняют также функцию 
гражданских контролеров, вмешательство которых в ситуацию имеет 
положительный результат. 

В число общественных представителей Уполномоченного входят люди 
самых различных профессий, работающие в разных отраслях, но всех их 
объединяет, то, что все они являются ответственными, активными и не 
равнодушными людьми. Именно эти качества, а также высокий 
профессиональный уровень позволяют им справляться с огромной 
дополнительной моральной и физической нагрузкой по разрешению проблем 
не только отдельных граждан, но порой и целых коллективов. 

Как показала практика, к общественным представителям за помощью 
обращаются граждане различных категорий, но чаще всего это были 
пенсионеры, работники (служащие), матери-одиночки, многодетные семьи, 
люди, находящиеся в сложных жизненных ситуациях, не имеющие 
возможности для самостоятельной защиты своих прав, проживающие не 
только в крупных населенных центрах, но и в небольших поселках и селах. 

Тематика обращений граждан разнообразна. В основном граждане 
обращаются с просьбами помочь им разрешить конфликтные ситуации, 
связанные с жильем, выплатой различного рода компенсаций и пособий, 
восстановлением на работе, оформлением гражданства и т.д. 

Из деятельности общественных представителей за предыдущие годы 
можно привести довольно таки много ярких, положительных примеров. 

В своей деятельности общественные представители Уполномоченного 
наряду с организацией консультативного приема граждан, проверкой ИВС в 
своих районах, реализовывали и другие формы правовой просветительской 
деятельности: проводили тематические встречи и беседы по правовым 



вопросам с различными категориями граждан, принимали участие 
в организации и проведении приема граждан Уполномоченным, а также 
сотрудниками аппарата Уполномоченного, готовили просветительские 
материалы к публикации в местных СМИ. 

Общественные представители  на уровне своих районов принимают 
участие в мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи 
в ходе Всероссийского дня оказания правовой помощи детям. 
В Международный день защиты прав человека ими проведены встречи 
с населением, на которых они рассказывали о деятельности 
Уполномоченного в сфере защиты прав граждан. 

В целом, общественные представители Уполномоченного в районах и 
городах республики выполняют большую бескорыстную работу по защите 
прав и интересов жителей республики. 

В свою очередь, для осуществлении деятельности общественных 
представителей Уполномоченного по правам человека, огромное содействие 
должны оказывать органы местного самоуправления, органы 
государственной власти. Необходимо обеспечить систематическое 
взаимодействие с общественными представителями Уполномоченного, 
взаимное информирование о проблемах с соблюдением прав человека 
в муниципальных образованиях. 

Анализ деятельности, проведенной общественными представителями 
Уполномоченного, показывает, что этот институт является важным 
дополнительным ресурсом в защите прав граждан в РС(Я) и заслуживает 
дальнейшего развития. 

 
Гендерная дискриминация в законодательстве Российской Федерации 
на примере Постановления Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин» 
 

 Волченко Анастасия, 
Кобякова Влада, 

студенты Юридического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

 
В современном российском государстве весьма остро стоит вопрос 

гендерной дискриминации. Данная проблема не нова и, несмотря на 
наметившийся прогресс в области, она продолжает быть актуальной, так как 
непосредственно связана с социальным и экономическим неравенством и 
требует комплексного подхода. В данной статье мы рассматриваем 
гендерную дискриминацию в законодательстве РФ. 

Согласно тексту Конвенции  «О ликвидации дискриминации в 
отношении женщин», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 18 



декабря 1979 года, «дискриминация женщин нарушает принципы 
равноправия и уважения человеческого достоинства, препятствует участию 
женщины наравне с мужчиной в политической, социальной, экономической и 
культурной жизни своей страны, мешает росту благосостояния общества и 
семьи и еще больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин на 
благо своих стран и человечества». 13  

Принцип равноправия закреплен в Конституции Российской 
Федерации (ст. 19), а также в Семейном, Трудовом, Гражданском, Уголовном 
кодексах и других законодательных актах.  

Дискриминация – многоплановое явление, затрагивающее все сферы 
общества: политическую, экономическую, социальную и культурную. 
Недопустимость дискриминации закреплена во многих международных 
правовых актах. В России принцип равенства трудовых прав и свобод 
регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовом законодательстве (ст. 2-
4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса). 

Гендерная дискриминация как явление, существующее во всех сферах 
общественной жизни не может не отражаться в российском 
законодательстве. Проиллюстрировать данный тезис мы предлагаем 
анализом Постановления Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 "Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин». 

В России существует «Перечень тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин, утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 25 февраля 2000 г. N 162». На сегодняшний день данный перечень 
содержит 456 наименований. Данное постановление было принято с целью 
«обезопасить» женский труд в связи с вредом данных работ для здоровья. 
На данное постановление периодически поступают обращения в 
Конституционный суд, а также в Комитет ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин. Мотивируются такие запреты как 
правило заботой о женском, репродуктивном здоровье. Конституционный 
Суд РФ в Определении от 22 марта 2012 года указал следующее: «Реализация 
принципа юридического равенства не может осуществляться без учета 
общепризнанной социальной роли женщины в продолжении рода». 
Мы считаем, что стереотип о материнстве как естественной роли женщин 
является дискриминационным. 

Также в Постановлении Правительства нет никаких обоснований того, 
почему та или иная профессия стала «запрещенной».  

Данный список вызывает беспокойство со стороны населения, и, на 
наш взгляд, негативно влияет на положение женщин в РФ, в том числе в 
РС(Я). 

                                                           
13 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принята резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 1979 года 



При том, что женщин в РС(Я) больше, чем мужчин, на наш взгляд, это 
ограничивает и возможности женщин на рынке труда. 
Также данный перечень оказывает серьезное влияние на уровень 
безработицы населения России, в том числе и Якутии в связи с тем, что на 
данной территории существует множество рабочих мест, недоступных для 
женщин по данному перечню. Этот факт можно рассматривать как 
проявление дискриминации, порождаемое данным перечнем. 

Таким образом, следует пересмотреть перечень тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда женщин. Данный перечень изрядно устарел, 
теперь он воплощает сколько не пример заботы о женском здоровье, сколько 
пример дискриминации. Он должен быть пересмотрен с учетом современных 
реалий, в соответствии с принципом равных возможностей мужчин и 
женщин в сфере труда. 
 
Нормативно-правовое регулирование  экологических прав личности на 

безопасность сельскохозяйственной продукции  
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преподаватель правовых дисциплин 
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В современном обществе, наряду с загрязнением окружающей среды, 

следует выделить один из самых значимых факторов, влияющих на 
состояние здоровья человека – питание. В большинстве случаев источником 
опасных для организма веществ являются продукты сельскохозяйственного 
производства, что нарушает эколические права личности. 

Наличие высокого спроса на продукцию сельскохозяйственного 
производства в стране, в том числе и в Республике Саха (Якутия) создает 
предпосылки для их ввоза из стран Ближнего и Дальнего зарубежья. В целях 
обеспечения безопасности Российская Федерация руководствуется 
международными и федеральными нормативными правовыми актами. Их 
реализацию осуществляют надзорные органы, в том числе Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



человека (Роспотребнадзор) и Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 

Надзорные органы руководствуются Международной конвенцией по 
карантину и защите растений (ФАО, 1997), Федеральным законом от 
21.07.2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений», Федеральным законом "Об 
экспортном контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ и иными нормативными 
правовыми актами. 

Основным законом, защищающим права личности как покупателя 
продукции является закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 
(ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей", которая устанавливает  
обязательность сертификации товаров, на которые в законодательстве, 
стандартах, правилах установлены требования, направленные на обеспечение 
безопасности жизни, здоровья потребителей и окружающей среды. 

Наиболее важным для потребителя является наличие "сертификата 
соответствия" — документа, выданного по правилам системы сертификации 
для подтверждения соответствия сертифицированного товара установленным 
требованиям. 

В настоящее время в области обеспечения экологической безопасности 
продукции применяется Федеральный закон от 27 декабря 2002 год N 184-ФЗ 
"О техническом регулировании", где юридическое понятие «безопасность» 
определяется как состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 
Помимо сертификации государством проводятся мероприятия по 
стандартизации, регулилируемые  Федеральным законом от 29.06.2015 N 
162-ФЗ "О стандартизации». Государственные стандарты (ГОСТы) 
обязательны к применению на всей территории страны. Устанавливаются 
они на наиболее важные виды продукции (зерно, плоды, овощи, мясо) и 
утверждаются Госстандартом. Государственным стандартам дают 
обозначения по всесоюзному классификатору, состоящие из букв (ГОСТ), 
регистрационного номера и года утверждения, ввода в действие или 
пересмотра (например, ГОСТ 7177-80 «Арбузы продовольственные свежие» 
расшифровывается: 7177-регистрационный номер, 80 - год утверждения 
стандарта). 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 год N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании" определяет безопасность продукции и связанных с ней 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует 
недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений. А сертификатом соответствия является  документ, 
удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 
регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. До 



принятия Федерального закона "О техническом регулировании" 
значительная часть стандартов содержала требования, обязательные для 
применения.  

Таким образом, в настоящее время обязательные требования 
устанавливаются техническими регламентами, а стандарты, направлены на 
детализацию положений регламентов и исполняются добровольно, т.е. 
необязательны, что становится причиной возникновения негативных 
тенденций в развитии сельскохозяйственного производства. 

В связи с этим представляется актуальным изучение опыта правового 
регулирования экологической безопасности сельскохозяйственной 
продукции на территории Республики Саха (Якутия) в рамках полномочий 
субъекта Российской Федерации. В частности, применение в отношении 
собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов  земельных участков мер административного взыскания за 
нарушение правил рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения, установленных нормативными 
правовыми актами Республики Саха (Якутия). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 


